Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 14 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 504
Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 52 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 435 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 17 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия,
- технологии работы в команде, знает научные теории и концепции, объясняющих
специфику культурного, этнического, социального и конфессионального
разнообразия в современном мире,
- инструменты самоорганизации и самообразования
Должен уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на русском и
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. Способен логично и четко сформулировать свои мысли как в
устной, так и письменной форме,
- использовать в практической деятельности знания и технологии работы в
команде; толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и
культурные различия,
- использовать возможность самообразования через самоорганизацию своей
внеаудиторной деятельности
Должен владеть:
- навыками выстраивания стратегии устного и письменного профессионального
общения на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия,
- навыками работы в команде, навыками толерантного отношения к
представителям других культур, этносов, конфессий и социальных групп
- навыками применения инструментов самоорганизации и самообразования в
учебном процессе.
Должен демонстрировать способность и готовность:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения. Чтение транскрипции. Правила ударения.
Грамматика.
Местоимения : личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many,
little, few). Местоимения some, any, no и их производные. Оборот there is (are). Предлоги места,
времени. Дни недели, месяцы. Неопределенные местоимения и наречия.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Моя биография.Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное
число существительных, притяжательный падеж.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов like,
love, hate, dislike.
Тема 3. Семья.
Моя семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность,
интересы и увлечения.
Грамматика:
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и Present
Continuous. Обозначение времени, количественные и порядковые числительные. Безличные
предложения.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as...as, not so ...as. Чтение
хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот
there was/ there were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
времена года.
Грамматика.
Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous) для выражения
планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо
будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни (правильное питание, активные виды деятельности, спорт,

состояние здоровья (в больнице).
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past
Continuous. Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past
Simple.
Тема 7. Вуз. Учебная деятельность.
История Елабужского института Казанского Федерального Университета. Мой ВУЗ
(структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Perfect.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь (Direct and indirect speech).
Тема 8. Моя Родина.
Столицы
Российской
Федерации
и
Республики
Татарстан
(история,
достопримечательности). Мой родной город ( история, достопримечательности, известные
личности).
Грамматика.
Страдательный залог (Passive voice) во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Модальные глаголы в страдательном залоге.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу. В аэропорту, на вокзале (таможенный и паспортный контроль). В
гостинице ( гостиничный сервис, бронирование отеля).
Грамматика.
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Географическое положение Великобритании, климатические условия, политическое
устройство, история, экономика и промышленность.
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями. Оборот there is, there are.
Абсолютная форма притяжательных местоимений. Безличные предложения.Неопределенные
местоимения и наречия.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка
Достопримечательности, национальные традиции и праздники стран изучаемого языка
(Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада)
Грамматика.
Причастие I (Participle I), причастие II (Participle II) в функциях определения,
обстоятельства, в составе сказуемого. Самостоятельный (независимый) причастный оборот
(Absolute Participle Construction).
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.

Система высшего образования в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в
Канаде . Известные учебные заведения стран изучаемого языка. История, структура, традиции
вузов Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Канаде
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Вклад знаменитых людей стран
изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.
Грамматика.
Герундий(The Gerund). Функции герундия. Отглагольное существительное (The Verbal
noun). Независимый причастный оборот ( The Nominative Absolute Participle Construction).
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Реферирование и аннотирование текстов.
Лексико - грамматический анализ текста. Составление аннотаций.
Грамматика.
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот
(сложное дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных
предложений. Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в
придаточных предложениях.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила
оформления делового письма/электронного сообщения, деловой записки.
Грамматика.
Модальные глаголы и их эквиваленты. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом.
Употребление модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 17. Составление резюме.
Правила составления резюме. Устройство на работу (собеседование о приеме на работу,
оформления заявления о приеме на работу, резюме и CV, анкета, сопроводительное письмо,
благодарственное письмо). Структура оформления деловой документации.
Грамматика.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части. Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические
занятия - 6 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной
работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
закономерности и этапы исторического процесса,
основные события мировой и отечественной истории
Должен уметь
ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов
Должен владеть:
методами исторического анализа для формирования патриотизма и гражданской позиции
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Раздел 1. Средневековое общество. Киевская Русь
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет
и задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации.
Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности
исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная
мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия
Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического, природно-климатического,
экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и лично-психологического и
других факторов. Проблемы периодизации исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I
тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и
Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба
центров государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский
вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья. Завершение
объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского
государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность

социально-экономического, политического и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное
развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурноисторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская,
Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ
развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной
Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе.
Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголотатарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте
взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной историографии. Борьба
народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в
объединительном процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную
независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в
консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и формировании
национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Тема 2. Раздел 2. От позднего средневековья - к новому времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и
политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь. Начало
формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти.
Западная и восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об
опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе;
тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала
XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны. Иноземное
вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в историографии. Начало
династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации
государства и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения
российского абсолютизма.

Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации.
Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционноаристократической монархии? Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.:
традиции и новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов
преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском
конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения России. Общественнополитическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты
и попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования
бюрократической системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях
развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и
славянофилы. Российский радикализм и его особенности. Восточный вопрос в европейской
политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в.
Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины,
цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в России в
сравнении с Европой. Особенности пореформенного социально-экономического развития
России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное
направление. Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки.
Марксизм в России: причины и начало распространения. Национальный вопрос в России в XIX
в. Культура России XIX в. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических
сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги
революции. Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений после
революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны.

Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение самодержавия и
проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил страны.
Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности, характера
и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти.. Борьба
вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро
системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в
условиях военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и
бухаринская альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны.
Индустриализация, коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие
духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер общественного
строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик общества и
общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция
сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как
форма межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах
Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической
политики и нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической
системы советского общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского
общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной,
политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя
политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от попыток
модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема сохранения
социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной войны. Итоги
перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993
гг. Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина
(2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия.
Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А. Медведева).
Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- базовые понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы
философского мировоззрения
Уметь:
- успешно использовать основы философских и социогуманитарных знаний для анализа
своей мировоззренческой позиции, осознавать свою социальную значимость.
Владеть:
- понятиями мировоззрения, историческими типами мировоззрения, типами философского
мировоззрения, другими философскими категориями.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии,
ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как
мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия, соотношение знания и
веры. Философия и естественно-технические, социально-гуманитарные науки, формы
взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская
философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического общества
(Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Тема 3. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Социальная структура общества: субъекты социального действия,
социальные общности людей, социальные институты, основные социальные отношения.
Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность общества.
Тема 4. Философия человека
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения
человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности.
Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека. Биологическое и социальное в
человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития.
Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
Уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- навыками выстраивания стратегии устного и письменного профессионального общения на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Нормы русского языка. Лексические нормы и произносительные нормы.
Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этикетный. Норма
современного русского языка. Нормативность литературного языка. Императивная норма.
Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация языковой нормы.
Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Ударение. Признаки
русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы.
Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных слов.
Лексическое значение слова и точность речи. Лексическая сочетаемость слова. Нарушение
лексической сочетаемости, лексическая избыточность (тавтология, плеоназм), лексическая
недостаточность. Выявление и использование в речи лексики ограниченной сферы
употребления русского языка. Чистота речи. Фразеологизмы и выразительность речи. Нормы
употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов,
фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.
Тема 2. Грамматические нормы.
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования форм
имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм. Трудные случаи
употребления местоимений. Имя прилагательное и нормы его употребления. Использование
форм русского глагола
Синтаксические нормы и логичность речи. Колебания и нормы в системе словосочетания

и предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование
подлежащего и сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными членами.
Правила построения причастного и деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с
нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 3. Стилистические нормы.
Разновидности русского литературного языка: книжно-письменная и разговорная.
Функциональные стили русского языка. Лексическое, морфологическое, словообразовательное,
синтаксическое, орфоэпическое, акцентологическое своеобразие функциональных стилей.
Определение стилистической принадлежности текста. Нормы употребления стилистически
окрашенных единиц языка.
Тема 4. Повторение пройденного материала
Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Ударение. Признаки
русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы.
Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных слов.
Лексическое значение слова и точность речи. Лексическая сочетаемость слова. Нарушение
лексической сочетаемости, лексическая избыточность (тавтология, плеоназм), лексическая
недостаточность. Выявление и использование в речи лексики ограниченной сферы
употребления русского языка. Чистота речи. Фразеологизмы и выразительность речи. Нормы
употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов,
фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования форм
имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм. Трудные случаи
употребления местоимений. Имя прилагательное и нормы его употребления. Использование
форм русского глагола
Синтаксические нормы и логичность речи. Колебания и нормы в системе словосочетания
и предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование
подлежащего и сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными членами.
Правила построения причастного и деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с
нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Функциональные
стили
русского
языка.
Лексическое,
морфологическое,
словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое, акцентологическое своеобразие
функциональных стилей. Определение стилистической принадлежности текста.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 6 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 4
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 62 часа(ов).

Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии. Социология языка.
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки
возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об
обществе: взаимосвязь социологии с другими общественными науками. Значение социологии в
современном мире и перспективы ее развития. Предмет социологии, структура социального
знания. Социология в системе культуры. Функции социологии. Социологические аспекты
формирования национальных языков. Предназначение социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их
характеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции
развития социологической науки. Становление социологии; основные направления, школы
социологии и этапы ее исторического развития. Основатели социологии.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия
людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности
социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные
организации и институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.
Тема 4. Социология духовной жизни
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология
науки; социология культуры; социология религии.
Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы социологии образования.
Наука и общество. Культура как предмет социологического исследования. Религия как
социальное явление.
Тема 5. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории
личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское
общество и государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое

условие социализации личности.
Тема 6. Современное общество: основные теории и концепции
Современное общество как сложное многоуровневое образование. Современные
концепции общества. Постмодернизм. Структурный функционализм. Социологические
концепции, объясняющие современные тенденции развития общества. Общество потребления.
Информационное общество. Общество "без стен". Сравнительный анализ основных концепций.
Тема 7. Количественные и качественные методы социологических исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного подходов в
социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды количественных и
качественных методов исследований. Математическая обработка социологической
информации. Виды шкал.
Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- алгоритм поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; методы, средства, способы оказания первой помощи при
травмах, ранениях, терминальных состояниях, ожогах, отморожениях, других
неотложных состояниях.
Уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; оказывать первую помощь при
травмах и неотложных состояниях.
Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками оказания первой
помощи при травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных
состояниях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.

Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект исследования,
цели и задачи БЖ.
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на
жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности человека в
среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита от
вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках его
образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие
электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения. Внешнее и
внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма радиационной
безопасности.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного
времени.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы;
аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ;
аварии с выбросом биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению
возможных последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности, связанные
с физическим насилием. Терроризм. Формы и причины терроризма. Уголовно-правовые основы
защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.
Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС. Территориальные и
функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации ЧС. Права и обязанности граждан в
области защиты от ЧC. Режимы функционирования РСЧС. Организация оповещения и
информации населения о возникающих ЧС.
Тема 4. Гражданская оборона. Обеспечение безопасности на производствах и в
образовательных учреждениях.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы
оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС
военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения до
населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и порядок
эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная
обработка и обеззараживание.

Характеристика
основ
безопасного
поведения
в
условиях
производства.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве при закрытых
травмах. Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых травмах.
Правила транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном состоянии. Признаки
клинической и биологической смерти. Порядок выполнения реанимационных мероприятий.
Первая медицинская помощь при термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению
террористических проявлений. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и
предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства безопасности.
Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи. Интегрированные системы
безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной
безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая
помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная
профилактика в ОУ.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика (профиль
подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия
- 4 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
различных сферах деятельности
Уметь:
- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов в различных сферах деятельности

Должен демонстрировать способность и готовность:
- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
- преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом
уровне;
- эффективно осуществлять правовое воспитание;
- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса
1.1. Понятие и признаки государства
1.2. Сущность и функции государства
1.3. Форма государства
Тема 2. Понятие и сущность права
2.1. Понятие и признаки права
2.2. Правоотношения
2.3. Правосознание и правовая культура
Тема 3. Основы конституционного права
3.1. Понятие и системаконституционного права Российской Федерации
3.2. Понятие и юридические свойства Конституции России
3.3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4. Основы гражданского права
4.1. Понятие гражданского права, его предмет и метод
4.2. Право собственности и ограниченные вещные права
4. 3. Гражданско-правовые обязательства
Тема 5. Основы трудового права
5.1. Понятие, принципы и источники трудового права
5.2. Трудовой договор
5.3. Трудовые правоотношения
5.4. Рабочее время и время отдыха
5.5. Заработная плата
Тема 6. Основы семейного права
6.1. Понятие семейного права и семейного законодательства
6.2. Заключение и расторжение брака
6.3. Права и обязанности супругов, родителей и детей
6.4. Алиментные обязательства
Тема 7. Основы административного права
7.1. Понятие административного права
7.2. Государственное управление и исполнительная власть
7.3. Административное правонарушения административная ответственность
7.4. Административное наказание: понятие и виды
Тема 8. Основы уголовного права
8.1. Понятие, задачи и принципы уголовного права
8.2. Понятие преступления и его виды
8.3. Субъект преступления
8.4. Уголовное наказание и его виды
Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции
9.1. Правовые основы противодействия коррупции
9.2. Организационные основы противодействия коррупции

Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика (профиль
подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия
- 0 часа(ов), лабораторные работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Студент должен:
Знает
- технологии работы в команде, знает научные теории и концепции, объясняющих
специфику культурного, этнического, социального и конфессионального разнообразия в
современном мире
Умеет
- использовать в практической деятельности знания и технологии работы в команде;
толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные различия
Владеет
- навыками работы в команде, навыками толерантного отношения к представителям
других культур, этносов, конфессий и социальных групп
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет
культурологии. Объект культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к
изучению культуры: первый - рассматривает культурологию как комплекс дисциплин,
изучающих культуру; второй - представляет культурологию как состоящую из разделов
дисциплин, так или иначе изучающих культуру: культурной антропологии, социологии
культуры, философской культурологии; третий подход обнаруживает стремление
рассматривать культурологию как самостоятельную научную дисциплину. Модели
современных культурологических исследований:1) классическую, с жестким разделением
субъекта и объекта познания;2) базирующуюся на рационально-сциентистской методологии;3)
неклассическую, ориентирующую исследователя на изучение повседневной культурной жизни
человека на принципах герменевтики. Культурология в системе наук: Культурология и
философия; Культурология и социология; Культурология и политология; Культурология и
история. Культура как детерминанта общественного развития. Противоречивость подхода,
выделяющего передовые и отсталые культуры, в рамках культурологии. Многообразие культур.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени и
пространстве. Средства, механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий и
изобретений в развитии культуры. Традиционная культура в инновационном обществе, со
множеством открытий в науке и технике. Учение П.А. Сорокина о динамике культуры
посредством чередования культурных суперсистем ("Социальная и культурная динамика").
Начало широкого использования понятия Д.К. во второй половине XX в. Изменение культуры

4. Со

посредством культурных институтов, культурных конфликтов и инноваций, деградации, застоя
и кризиса культуры, типологии культурного развития (линейно-поступательные, фазовые,
цикличные и этапные, волновые, инверсионные, маятниковые и другие модели),
дифференциации и диффузии культуры, взаимодействия разных культур. Виды культурных
превращений: реформа, трансформация и революция. Характер и источники культурных
изменений: "Культурный лаг", Культурное запаздывание, Культурная трансмиссия, Культурная
аккумуляция. Теория пассионарности Л.Н. Гумилѐва. Учение о культурно-исторических типах
Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера.
Тема 3. Культура и личность
Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует тот
или иной тип личности, с другой - личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре.
Понятия человек, индивид, личность в культурологии. Роль человека как творца культуры и
роли культуры как творца человека. Исследование качеств личности, которые формирует в ней
культура, - интеллекта, духовности, свободы, творческого потенциала. Аксиология и культура
человека. Ценности как регулятор личностных устремлений, поступков и социального выбора.
Личность как главный элемент и субъект культуры. Формирование эстетической,
экологической, политической, социальной, педагогической культуры. Пайдея как внутренняя
культура человека.
Тема 4. Культура и нравственность. Нравственная культура и ее
Понятие нравственности. Нравственная культура человека. Нравственность и
добродетель. Определение уровней нравственной культуры посредством базовых потребностей,
доминирующих в жизни человека. Низший уровень нравственной культуры - потребности
материально-вещного существования и комфорта. Высший уровень культуры - потребности
духовные. Стыд как понимание своей не правоты на личностном уровне. Совесть как
внутренний регулятор деятельности. Проявление совести как следствие духовного роста
человека над собой. Альтруизм как самостоятельная, личностная инициатива. Нравственная
культура и стагнация внутренних конфликтов личности. Мораль как система исторически
сложившихся требований, норм и правил поведения человека, следование которым имеет
добровольный характер. Мораль, право и закон. Вера и Вера религиозная. Религиозность и
нравственность.
Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:

- информационные и коммуникационные технологии, основы информационной и
библиографической культуры; требования информационной безопасности,
возможности их использования для решения задач профессиональной деятельности
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- применять информационно-коммуникационные средства с учетом основных
требований информационной безопасности для решения профессиональных задач на
основе информационной и библиографической культуры
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Информационные процессы. Передача информации. Обработка
информации. Измерение информации. Кодирование информации. Аналоговые и дискретные
сигналы. Дискретизация. Кодирование символов. Кодирование графической информации.
Кодирование звуковой и видеоинформации.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды информационных
технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация
программного обеспечения. Текстовый процессор MS Word. Табличный процессор MS Excel.
Графические редакторы. Программа подготовки презентаций MS PowerPoint.
Тема 3. Компьютерные сети.
Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления информации.
Информационные
ресурсы
Интернета.
Сетевые
информационные
технологии.
Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Геоинформационные и
глобальные системы. Информационные технологии распространения информации. Авторские
информационные технологии.
Тема 4. Основы безопасности информационных технологий.
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Основные понятия.
Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных системах.
Основные угрозы информационной безопасности. Вредоносные программы. Защита от
вредоносных программ. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Тема 5. Облачные технологии.
Облачные хранилище данных. Онлайн сервисы для совместной работы в сети.
Обзор и сравнительный анализ современных хранилищ данных. Использование Документов
Google для организации сетевого взаимодействия. Создание анкет с помощью Документов

Google.
Тема 6. Самостоятельная работа.
Создание сайта. Дизайн сайта. Демонстрация сайта в группе.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика (профиль подготовки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит) и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 89 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в экономическую информатику
Предмет и задачи информатики. Информация, данные и знания. Виды информации.
Информационные технологии и их содержание. Эволюция информационных технологий.
Информатизация общества. Информационные системы в экономике. Автоматизированные
информационные системы: их назначение и особенности. Обеспечивающие подсистемы АИС.
Компьютерно-ориентированные технологии управления экономическими объектами.
Информационный ресурс в системах организационно-экономического управления.
Экономическая информация и ее особенности. Виды и структура экономической информации.
Тема 2. Архитектура и классификация ЭВМ
Общие принципы работы ЭВМ (схема фон Неймана). Принцип программного управления.
Понятие архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных устройств ЭВМ. Виды
запоминающих устройств. Единицы измерения памяти. Понятие аппаратной, программной и
программно-аппаратной платформы ЭВМ. Эволюция развития ЭВМ. Классификация ЭВМ по
способам использования, производительности, особенностям архитектуры.Персональные ЭВМ:
отличительные признаки и классификация.

Тема 3. Аппаратное обеспечение персональных ЭВМ
Состав устройств ПК. Состав устройств системного блока. Типы корпусов ПК. Состав и
назначение основных компонент материнской платы. Основные типы микропроцессоров ПК и
перспективы их развития. Кэш-память. Параллельное исполнение команд. Разновидности
микросхем памяти. Интерфейсы сопряжения устройств ПК. Основные типы дочерних плат.
Назначение и основные типы накопителей. Интерфейсы подключения накопителей.
Видеосистема ПК. Режимы разрешения и отображения цвета. Понятие частоты регенерации
изображения. Сравнительная характеристика мониторов. Типы, принципы работы и
характеристики печатающих устройств. Назначение и типы клавиатур и устройств
позиционирования. Мультимедийное оборудование. Состав и основные характеристики
аудиосистемы ПК. Назначение, основные характеристики и интерфейсы подключения
сканеров.
Тема 4. Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ
Системное и прикладное программное обеспечение (ПО). Коммерческое, условнобесплатное и свободно распространяемое ПО. Средства программной и аппаратной защиты
программ. Понятие лицензирования ПО. Формы сопровождения лицензионного ПО.
Ответственность за использование нелицензионного ПО. Назначение операционных систем.
Типовая структура операционных систем. Функции ОС. Разновидности ОС Windows и
варианты ее поставки. Альтернативные ОС для ПК. Понятие инсталлирования операционной
системы.
Тема 5. Прикладное программное обеспечение общего назначения
Классификация прикладного программного обеспечения. Общая характеристика и
назначение важнейших классов прикладных программ. Понятие офиса. Решаемые в офисе
задачи Сущность автоматизации офисной деятельности. Понятие инструментария как
совокупности программных продуктов. Состав офисного пакета прикладных программ.
Варианты комплектации и поставки MS Office и альтернативных интегрированных офисных
пакетов программ. Сравнительная характеристика интегрированных офисных пакетов
программ.
Тема 6. Инструментарий и технологии подготовки текстовых документов
Общие требования стандартов к оформлению текстовых документов. Формы
представления документов. Логическая структура компьютерных форм документов.
Системы подготовки текстов и их классификация. Текстовый процессор: назначение и
выполняемые функции. Элементы интерфейса текстового процессора. Настройка текстового
процессора: параметры и их установка Основные объекты текстового документа и их свойства.
Стили, их свойства и технология создания. Макросы, их
назначение и способы подготовки. Шаблоны документов, назначение, технология
создания и использования. Технология Active-X, назначение и использование. Совместная
подготовка документов. Форматы текстовых документов и их особенности.
Тема 7. Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных процессоров
Табличный процессор: виды и основные возможности. Настройка табличного процессора
и установка параметров. Рабочая книга и ее элементы. Операции с рабочей книгой и ее
элементами, изменение свойств элементов. Выражения и операции. Способы адресации:
абсолютные и относительные адреса. Имена ячеек и
диапазонов. Надписи (метки) и их применение. Форматы данных. Ввод данных,
последовательностей. Ввод данных в ячейки диапазона. Встроенные функции, их синтаксис и
технология применения. Типы диаграмм. Построение диаграмм: объекты, их свойства,
установка свойств. Методы решения математических задач в сфере управления. Табуляция
функций. Встроенные математические функции. Методы численного решения нелинейных
уравнений в среде табличного процессора. Массивы, операции над массивами. Встроенные

функции для работы с матрицами. Встроенные функции для решения финансовых задач.
Анализ данных (Подбор параметра, таблицы подстановки, поиск решений, диспетчер
сценариев).
Тема 8. Системы управления базами данных
Базы данных и их функциональное назначение. Модели данных и структуры баз данных.
Реляционные базы данных. Основные элементы реляционных баз данных. Отношения в
реляционных базах данных. Последовательность разработки модели предметной области на
инфологическом уровне. Разработка структуры реляционной базы данных, нормализация
отношений, технология нормализации. Свойства таблиц и полей. Типы данных, форматы и
свойства полей. Ключевые поля, индексы, межтабличные связи. Словари данных. Обеспечение
целостности данных. Системы управления базами данных: назначение и виды.
Функциональные возможности СУБД и их характеристики. Обобщенная технология работы с
СУБД. СУБД Access: назначение, основные функции и режимы. Объекты Access и их роль в
структуре реляционной базы данных. Запросы к базе данных, средства для создания запросов.
Операторы и выражения для создания запросов. Виды запросов и их создание. Формы и отчеты.
Роль управляющих элементов, их свойства и методы. Транзакции, применение форм для
обработки транзакций. Многотабличные связанные и подчиненные формы. Добавление в
формы и отчеты диаграмм, графиков и присоединенных объектов.
Аннотация программы дисциплины
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика (профиль подготовки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит) и относится к базовой части.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет во 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
- технологии работы в коллективе; основы толерантного взаимодействия с
лицами, имеющими социальные, культурные и личностные различия
Уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на русском и
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
- использовать в практической деятельности знания технологий работы в коллективе;
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Владеть:
- навыками выстраивания стратегии устного и письменного профессионального
общения на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- навыками работы в коллективе, толерантным отношением к лицам, имеющим
социальные, культурные и личностные различия
Содержание (разделы)
Тема 1. Деловая этика: история и современность
Происхождение деловой этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Виды
деловой этики. Необходимые деловые, человеческие качества. Педагогическая этика.
Специфика деловой этики в разные исторические периоды. Предмет и задачи
профессиональной этики. Происхождение и взаимосвязь понятий "этика, мораль,
нравственность, этикет". Деловая этика как научная дисциплина. Нормы профессиональной
этики педагога. Педагогическая мораль как система нравственных требований,
предъявляемых к педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос (качество
изложения), пафос (контакт с аудиторией), этос (отношение к окружающим). Этическая
конвенциальность как социальная и психолого-педагогическая проблема Основные категории
педагогической этики. Современные проблемы профессиональной этики. Особенности
российской этики и проблемы школы. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и
противоречия. Нормативно-правовые документы о правах ребенка. Воспитание школьников в
духе прав человека. Нравственное сознание современного учителя. Деловая этика о
нравственном сознании учителя.
Тема 2. Деловая этика как феномен делового общения педагога
Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы. Этика
человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. Стиль общения педагога и его
влияние на обучение, воспитание и развитие личности. Нравственная культура
педагогического общения и пути ее формирования. Основные компоненты культуры
педагогического общения и способы ее формирования. Этика педагога в общении с
родителями школьников. Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя.
Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических ситуациях.
Профессионально-этические нормы и принципы разрешения конфликтов в
профессиональной среде. Понятие "конфликт" и его роль в профессиональной деятельности
специалиста по связям с общественностью. Профессионально-этические нормы и принципы
разрешения конфликтов в профессиональной среде. Понятия "конфликтоген", конфликтная
ситуация,инцидент. Классификация конфликтов: межличностные, внутриличностные,
межгрупповые, между личностью и группой. Объективно и субъективно обусловленные
конфликты. Типы поведения людей в конфликтной ситуации: "практик, собеседник,
мыслитель. Причины (стремление к превосходству, проявление агрессивности, проявление
эгоизма, информация). Факторы возникновения конфликтов: структурные, ценностные,
отношений, поведенческие. Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтов и
стратегии поведения в конфликтных ситуациях (конкуренция, уклонение, приспособление,
сотрудничество, компромисс). Стрессы и стрессовые ситуации в деятельности специалиста по
связям с общественностью. Фазы развития стресса. Классификация стрессов. Причины

стрессового напряжения. Способы избегания стрессовых ситуаций. Речевой этикет в
профессиональной деятельности учителя. Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные
нормы общения. Речевой этикет. Пути совершенствования речевого мастерства учителя.
Формирование культуры речевого общения в классном коллективе. Этико-психологические
отношения в педагогическом коллективе. Общие этические принципы и характер делового
общения. Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и
неофициальные формы общения. Конфликты в педагогическом коллективе:
нравственно-этический аспект.
Тема 3. Общение и деловое общение. Восприятие и понимание в процессе общения.
Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие
Форма, содержание и смысл общения. Понятие общения. Национальная специфика
общения.Общение и деловое общение. Восприятие и понимание в процессе общения.
Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Этика взаимоотношений
руководителя образовательного
учреждения с педагогическим коллективом.
Тема 4. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловое совещание
Формы делового общения. Структура деловой беседы. Вопросы собеседников. История
происхождения переговоров. Время и место проведения переговоров. Эффективность и
результативность переговоров. Деловое совещание. Профессиональная компетентность и
личность педагога. Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма.
Тема 5. Деловой этикет
Правила делового этикета. Взаимоотношения в коллективе. Правила общения по телефону.
Имидж делового человека. Этикет в профессиональной деятельности юриста. Принципы и
формы этической конвенциональности (договоры, кодексы, правила, стандарты и т.д.). Кодекс
профессиональной этики специалиста. Структура нравственного сознания.
Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 113 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в
экономике; основные методы обработки экономической информации

- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать
методы обработки экономической информации для решения профессиональных
задач
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной
Определение производной, ее механический и геометрический смысл, уравнения
касательной и нормали; непрерывность функции, имеющей производную; производные суммы,
произведения, частного, сложной и обратной функций; производные элементарных функций.
Производные высших порядков. Понятие дифференциала, связь его с производной,
геометрический смысл, применение в приближенных вычислениях, дифференциал сложной
функции, инвариантность первого дифференциала; дифференциалы высших порядков и
нарушение инвариантности их формы.
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя. Возрастание и убывание
функции на промежутке; максимум, минимум, необходимые и достаточные условия
экстремума. Полное исследование функций с построением графиков.
Неопределенный интеграл, его свойства, табличные интегралы; интегрирование
подстановкой и по частям; интегрирование рациональных функций, иррациональных и
трансцендентных функций.
Понятие определенного интеграла, интегрируемой функции; суммы Дарбу и их свойства;
существование определенного интеграла, теорема о среднем значении. Существование
первообразной, формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и замены переменной
в определенном интеграле.
Понятия квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных
координатах, объемы тел. Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности вращения.
Приложения определенного интеграла.
Тема 2. Дифференциальные уравнения
Дифференциальные
уравнения
первого
порядка.
Задача
Коши.
Линейные
дифференциальные уравнения: однородные и неоднородные. Линейные дифференциальные
уравнения порядка с постоянными коэффициентами.
Тема 3. Теория вероятностей и математическая статистика
Предмет теории вероятностей. Алгебра событий. Определения и свойства вероятностей.
Теорема сложения и умножения вероятностей. Схема случайного выбора без возвращения.
Схема случайного выбора с возвращением. Правила решения комбинаторных задач. Формулы

полной вероятности и Байеса. Последовательность независимых испытаний (схема
Бернулли).
Случайные величины. Биномиальный закон распределения дискретной случайной
величины.
Параметры случайной величины. Вариационный ряд и его характеристики (выборочная
средняя, выборочная дисперсия, мода, медиана). Полигон частот. Свойства несмещенности и
состоятельности выборочных параметров. Исправленные выборочные параметры (стандартное
отклонение, коэффициент
вариации). Интервальный вариационный ряд. Теоремы о доверительных интервалах.
Тема 4. Самостоятельная работа
Дифференциальные
уравнения
первого
порядка.
Задача
Коши.
Линейные
дифференциальные уравнения: однородные и неоднородные. Линейные дифференциальные
уравнения порядка с постоянными коэффициентами.
Предмет теории вероятностей. Алгебра событий. Определения и свойства вероятностей.
Теорема сложения и умножения вероятностей. Схема случайного выбора без возвращения.
Схема случайного выбора с возвращением. Правила решения комбинаторных задач. Формулы
полной вероятности и Байеса. Последовательность независимых испытаний (схема
Бернулли).
Случайные величины. Биномиальный закон распределения дискретной случайной
величины.
Параметры случайной величины. Вариационный ряд и его характеристики (выборочная
средняя, выборочная дисперсия, мода, медиана). Полигон частот. Свойства несмещенности и
состоятельности выборочных параметров. Исправленные выборочные параметры (стандартное
отклонение, коэффициент
вариации). Интервальный вариационный ряд. Теоремы о доверительных интервалах.
Аннотация программы дисциплины
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 103 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в
экономике; основные методы обработки экономической информации
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач

- инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать
методы обработки экономической информации для решения профессиональных
задач
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Матрицы
Матрица. Равенство матриц. Квадратная матрица. Вектор-строка. Вектор-столбец.
Диагональная матрица. Единичная матрица порядка. Нулевая матрица.
Умножение матрицы на число. Сложение матриц. Вычитание матриц. Линейная
комбинация матриц. Произведение матриц. Транспонирование матрицы. Свойства операций
над матрицами.
Определитель квадратной матрицы. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение
определителя по строке и столбцу. Свойства определителя.
Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы.
Ранг матрицы. Линейная независимость строк (столбцов) матрицы. Теорема о ранге
матрицы.
Тема 2. Определители
Определитель квадратной матрицы. Определитель второго порядка. Определитель
третьего порядка. Индуктивное определение определителя произвольного порядка. Миноры и
алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке и столбцу. Свойства
определителя.
Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы.
Ранг матрицы. Линейная независимость строк (столбцов) матрицы. Теорема о ранге
матрицы.
Тема 3. Системы линейных уравнений
Система линейных уравнений. Определение решения системы линейных уравнений.
Эквивалентность систем линейных уравнений. Матричная форма записи системы линейных
уравнений. Однородная система линейных уравнений. Неоднородная система линейных
уравнений.
Система линейных уравнений с квадратной матрицей. Матричный способ решения.
Теорема Крамера.
Тема 4. Исследование разрешимости систем линейных уравнений

Исследование и решение системы линейных уравнений методом Гаусса.
Совместность
системы
линейных
уравнений.
Теорема
Кронекера-Капелли.
Определенность системы линейных уравнений. Критерий определенности системы линейных
уравнений.
Система линейных однородных уравнений. Фундаментальная система решений.
Тема 5. Системы векторов
Понятие вектора. Связанные и свободные векторы. Геометрическое истолкование вектора.
Модуль вектора, единичный вектор. Линейные операции над векторами. Базис и прямоугольная
декартова система координат. Координаты вектора. Линейные операции над векторами в
координатной форме. Коллинеарные и компланарные векторы.
Тема 6. Векторное и смешанное произведения векторов
Скалярное произведение векторов, его свойства, выражение через координаты
сомножителей. Определение длины вектора по его координатам. Угол между двумя векторами,
условие перпендикулярности векторов.
Определение векторного произведения, его свойства, выражение через координаты
сомножителей.
Условие
коллинеарности
двух
векторов.
Вычисление
площади
параллелограмма.
Смешанное произведение векторов. Условие их компланарности трех векторов.
Вычисление объѐма параллелепипеда.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 16
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 145 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- - основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в
экономике; основные методы обработки экономической информации
- - методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- - инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:

- - применять экономические знания в профессиональной деятельности;
использовать методы обработки экономической информации для решения
профессиональных задач
- - обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- - выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- - навыками использования экономических знаний для ориентирования в
современном информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- - навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Случайные события.
Предмет теории вероятностей. Алгебра событий. Определения и свойства вероятностей.
Теорема сложения и умножения вероятностей. Схема случайного выбора без возвращения.
Схема случайного выбора с возвращением. Правила решения комбинаторных задач. Формулы
полной вероятности и Байеса. Последовательность независимых испытаний (схема Бернулли).
Теорема о свойствах биномиальных вероятностей. Предельные теоремы Лапласа и Пуассона.
Тема 2. Случайные величины.
Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Случайные величины смешанного типа. Числовые характеристики случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины, их свойства.
Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Центральные
моменты случайной величины.
Тема 3. Основы математической статистики.
Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд и его характеристики
(выборочная средняя, выборочная дисперсия, мода, медиана). Полигон частот. Свойства
несмещенности и состоятельности выборочных параметров. Исправленные выборочные
параметры (стандартное отклонение, коэффициент вариации). Интервальный вариационный
ряд. Теоремы о доверительных интервалах.
Тема 4. Законы распределения случайных величин.
Виды законов распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Ряд
распределения дискретной случайной величины. Функция распределения дискретной и
непрерывной случайной величины. Свойства функции распределения. Плотность
распределения вероятности. Основные типы распределений случайных величин.
Тема 5. Элементы корреляционного анализа.
Случайные величины и связь между ними. Виды корреляционных зависимостей. Парная
корреляция и множественная корреляция. Прямая, косвенная и ложная корреляция. Частная
корреляция. Линейная и нелинейная корреляция. Коэффициент корреляции и индекс
корреляции. Статистическая значимость коэффициента корреляции.
Тема 6. Элементы регрессионного анализа.
Регрессионная зависимость между случайными величинами. Парная регрессия и
множественная регрессия. Линейная регрессия и нелинейная регрессия. Метод наименьших

квадратов и условия его применения при построении уравнения регрессии. Статистическая
значимость уравнения регрессии в целом, F-критерий Фишера.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМЕТРИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 130 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Корреляционный анализ
Значение эконометрики для экономической теории и практики. Этапы эконометрического
исследования. Типы данных в эконометрическом исследовании. Типы шкал, по которым
производится измерения в эконометрике. Неполнота экономических моделей. Качество оценки
параметров и уравнения регрессии в целом, анализ вариации зависимой переменной в
регрессии. Соответствие модели выборочным данным. Спецификация модели. Отбор факторов
при построении множественной регрессии.
Тема 2. Регрессионный анализ
Множественная линейная регрессия: основные понятия. Гомоскедастичность и
гетероскедастичность дисперсии остатков. Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные.
Множественная корреляция. Частная корреляция. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но
линейные по оцениваемым параметрам.
Тема 3. Эконометрические модели

Типы эконометрических моделей, их особенности и области использования. Моделирование
сезонных и циклических колебаний. Автокорреляция ошибок регрессии и критерий ДарбинаУотсона. Выбор модели для панельных данных. Виды структурных моделей. Идентификация
систем одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Двух и
трехшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК и ТМНК). Безусловное и условное
прогнозирование. Интервалы прогноза.
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в
экономике; основные методы обработки экономической информации
- сущность, структуру, этапы, методы, средства, формы самообразования и
самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и решении
профессиональных задач
Уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать
методы обработки экономической информации для решения профессиональных
задач
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в
соответствии с поставленными целями и задачами
Владеть:
- навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации,
эффективными формами и методами их реализации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Экономическая мысль эпохи до рыночной экономики
Периодизация истории экономических учений.Объективные и субъективные предпосылки
возникновения экономических знаний о хозяйственной жизни в древнем мире. Характеристика
экономической мысли в периоды древнего мира и средневековья. Возникновение и развитие
экономических воззрений мыслителей Древний Восток, Античность, Средневековье.

Тема 2. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах
Хозяйственная деятельность; регулирование хозяйственных отношений; торговоростовщические операции; натуральное хозяйство; регламентация производства и потребления;
богатство.
Домострой; разделение труда; Экономика; Хрематистика; эквивалентность обмена;
пропорциональность обмена; потребительная стоимость; меновая стоимость; деньги и их
функции; естественный характер устройств государства.
Тема 3. Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы
Торговый баланс; денежный баланс; источник богатства; регулирование внешней
торговли; чистый продукт; земельная рента; общественное воспроизводство.
Экономический либерализм; свободная конкуренция; факторы производства; труд;
затраты труда; теория стоимости; доход и его источники.
Стадии экономического развития; исторический метод; принцип историзма;
хозяйственный критерий.
Тема 4. Формирование и эволюция современной экономической мысли.
Предельная полезность; ценность; потребительский выбор; индивидуальный обмен;
кривые безразличия; процент на капитал.
Цена спроса; цена предложения; двухкритериальная сущность стоимости товара; закон
спроса и предложения; равновесная цена; эластичность спроса; возрастающая и постоянная
отдача; предельная производительность; капиталовооруженность; выбор потребителя; кривые
безразличия; национальный дивиденд; оптимум Парето.
Вклад российский ученых в экономическую науку. Кондратьев, Анчишкин, Чаянов
Аннотация программы дисциплины
МИКРОЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части. Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 119 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач

- выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в микроэкономику
лекционное занятие:
Предмет и метод микроэкономики. Рациональное экономическое поведение. История
развития микроэкономики. Потребности и ресурсы. Блага и их виды. Факторы производства.
Общественное производство и экономические отношения. Экономические системы.
практическое занятие:
Рациональное экономическое поведение. История развития микроэкономики. Факторы
производства. Альтернативные издержки. Общественное производство и экономические
отношения.
Тема 2. Основы теории спроса и предложения
лекционное занятие:
Величина спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на величину спроса.
Величина предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на величину предложения.
Рыночное равновесие. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие.
практическое занятие:
Закон спроса, исключения из закона спроса. Закон предложения. Ценовые и неценовые
факторы, влияющие на величину спроса и предложения. Рыночное равновесие. Влияние
изменения спроса и предложения на рыночное равновесие.
Тема 3. Эластичность спроса и предложения
лекционное занятие:
Эластичность спроса. Измерение ценовой эластичности спроса (точечная, дуговая,
перекрестная). Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Влияние фактора
времени на изменение эластичности предложения.
практическое занятие:
Эластичность спроса. Измерение ценовой эластичности спроса. Эластичность
предложения.
Тема 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий косвенного
налогообложения
лекционное занятие:
Устойчивость рыночного равновесия. Паутинообразная модель. Потребительский излишек
и выигрыш производителя. Анализ последствий косвенного налогообложения. Влияние
эластичности спроса и предложения на распределение тяжести налогового бремени.
Импортные квоты, тарифы.
практическое занятие:

Устойчивость рыночного равновесия. Косвенное налогообложение. Влияние эластичности
спроса и предложения на распределение тяжести налогового бремени.
Тема 5. Основы теории рационального выбора потребителя
лекционное занятие:
Кардиналистский и ординалистский подход в теории потребительского выбора Кривые
безразличия для различных типов предпочтений потребителя, их свойства. Предельная норма
замещения. Бюджетное ограничение. Влияние изменения дохода и цен на бюджетные
ограничения покупателя. Рациональный потребительский выбор.
практическое занятие :
Рациональный выбор потребителя. Кривые безразличия, их свойства. Предельная норма
замещения. Бюджетное ограничение.
Тема 6. Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода
и эффект замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект.
Влияние изменения цены на потребительский спрос, линия "цена-потребление". Влияние
изменения дохода на потребительский спрос, линия "доход-потребление". Зависимость объема
покупок от дохода. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения по Дж.Хиксу и
Е.Слуцкого для товаров нормального качества, низкокачественных, нейтральных и товаров
Гиффена. Перекрестный эффект.
практическое занятие:
Линия "цена-потребление". Построение кривой спроса. Линия "доход-потребление".
Кривая Энгеля. Эффект дохода и замещения. Перекрестный эффект.
Тема 7. Производство и издержки
лекционное занятие:
Производственная функция, ее свойства. Функция Кобба-Дугласа. Изокванты, их
свойства. Предельная норма технологического замещения. Изокоста. Влияние изменения
стоимости факторов производства на бюджетное ограничение производства. Рациональный
производственный выбор. Производственный выбор в краткосрочном периоде с одним
переменным фактором (L). Влияние закона изменяющейся (убывающей) отдачи переменного
фактора производства на оптимизацию производственного выбора. Издержки производства.
Классификация издержек производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Издержки в
долгосрочном и краткосрочном периодах с учетом и без учета действия закона убывающей
отдачи переменного фактора производства. Эффект масштаба.
практическое занятие:
Производственная функция, ее свойства. Изокванты, их свойства. Предельная норма
технологического замещения. Изокоста. Рациональный производственный выбор.
Производственный выбор в краткосрочном периоде. Влияние закона изменяющейся
(убывающей) отдачи переменного фактора производства на оптимизацию производственного
выбора. Классификация издержек производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
Эффект масштаба.
Тема 8. Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок
совершенной конкуренции
лекционное занятие:
Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя, предельная выручка фирмы.
Условие максимизации прибыли. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли фирмы

на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Предложение совершенно
конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном и долгосрочном периоде. Равновесие
конкурентной отрасли.
практическое занятие:
Основные типы рынков. Общая, средняя, предельная выручка фирмы. Условие
максимизации прибыли. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли фирмы на рынке
совершенной конкуренции. Равновесие конкурентной отрасли.
Тема 9. Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Монополия
лекционное занятие:
Монополия. Сущность и условия существования монополии. Виды монополистических
объединений. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. Ценовая дискриминация.
Особенности монопольного предложения. Равновесие монополии в долгосрочном периоде.
Случай естественной монополии. Социально-экономические последствия монополизации.
Монополистическая конкуренция. Основные черты монополистической конкуренции. Роль
неценовой конкуренции. Формы поощрения потребителей. Эффективность монополистической
конкуренции. Краткосрочное и
долгосрочное равновесие
фирмы в
условиях
монополистической конкуренции (определение цены и объема производства, издержки).
Олигополия. Сущность и условия существования олигополии. Классификация моделей
олигополии.
практическое занятие:
Монополия. Виды монополистических объединений. Максимизация прибыли
монополиста. Ценовая дискриминация. Особенности монопольного предложения. Социальноэкономические последствия монополизации. Монополистическая конкуренция,ее основные
черты. Неценовая конкуренция. Равновесие фирмы в условиях монополистической
конкуренции. Олигополия, ее основные черты. Классификация моделей олигополии.
Тема 10. Рынки факторов производства
лекционное занятие:
Спрос и предложение на рынках факторов производства. Рынок капитала. Рынок труда.
Рынок земли
практическое занятие:
Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства. Рынок капитала.
Равновесие на рынке капитала. Оценка эффективности вложения капитала. Дисконтирование.
Чистая приведенная стоимость как критерий в принятии инвестиционных решений. Рынок
труда. Модель распределения времени между досугом и работой. Равновесие на рынке труда
при совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок земли. Дифференциальная рента. Цена
земли как капитального актива.
Тема 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние
лекционное занятие:
Частичное и общее рыночное равновесие. Эффект обратной связи. Эффективность обмена.
Теория благосостояния, распределение доходов и справедливость. Функции общественного
благосостояния.
практическое занятие :
Частичное и общее рыночное равновесие. Эффект обратной связи. Ящик Эджуорта.
Равновесие потребителя. Равновесие производителя. Распределение доходов и справедливость.

Тема 12. Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных
цен. Государственный контроль над ценами
лекционное занятие:
Анализ последствий косвенного налогообложения. Влияние эластичности спроса и
предложения на распределение тяжести налогового бремени. Влияние введения предельных
цен. Государственный контроль над ценами.
практическое занятие:
Последствия косвенного налогообложения. Влияние введения предельных цен.
Государственный контроль над ценами.
Тема 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос. Применение теории
потребительского выбора
лекционное занятие:
Расширенное бюджетное ограничение. Особые случаи бюджетной линии. Применение
кривых безразличия для объяснения выбора потребителя. Внутреннее и угловое равновесие
потребителя. Эффект дохода и эффект замещения для товаров нормального качества,
низкокачественных, нейтральных и товаров Гиффена. Перекрестный эффект. Уравнение
Слуцкого. Номинальные и реальные доходы с точки зрения теории потребительского выбора.
Индексы цен. Построение кривой компенсированного спроса.
практическое занятие:
Особые случаи бюджетной линии. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. Эффект
дохода и эффект замещения. Индексы цен. Построение кривой компенсированного спроса для
товаров товаров нормального качества, низкокачественных, нейтральных и товаров Гиффена.
Тема 14. Производство и издержки. Применение теории производства. Модель
Леонтьева
лекционное занятие :
Линейная производственная функция, модель Леонтьева. Производственная функция,
характеризующаяся ломаными изоквантами. Коэффициент эластичности замещения факторов.
Оптимум при линейных и ломаных изоквантах. Угловое равновесие в производстве. Условный
спрос на ресурсы. Зависимость ценовой эластичности условного спроса на ресурсы от
эластичности замещения в двухфакторных и многофакторных производственных функциях.
Принцип и условие минимизации издержек, его практическая значимость.
практическое занятие :
Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах с учетом и без учета действия закона
убывающей отдачи переменного фактора производства. Эффект масштаба Модель Леонтьева.
Угловое равновесие в производстве. Принцип и условие минимизации издержек, его
практическая значимость.
Тема 15. Анализ конкурентных рынков
лекционное занятие :
Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя, предельная выручка фирмы.
Условие максимизации прибыли на различных типах рынков. Некооперированные модели
стратегического взаимодействия фирм на отраслевом рынке (ценовая война, модель ломаной
кривой спроса, модель Курно, модель Бертрана, модель Штакельберга). Стратегическое
поведение и теория игр. Дилемма заключенных. Типы равновесия.

практическое занятие:
Общая, средняя, предельная выручка фирмы. Условие максимизации прибыли на
различных типах рынков. Олигополия, ее основные черты. Классификация моделей
олигополии. Стратегическое поведение и теория игр. Типы равновесия.
Тема 16. Учет факторов времени, неопределенности и риска в экономическом выборе
лекционное занятие:
Межвременной выбор потребителя. Оптимум при межвременном выборе.
Неопределенность и риск. Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных
благ. Методы снижения риска. Диверсификация, страхование, ценность информации.
практическое занятие:
Межвременные сравнения стоимостей. Будущая и текущая стоимость. Сбережения,
уровень и изменение ставки процента. Методы измерения риска. Построение деревьев
решений.
Тема 17. Специфика рынков факторов производства. Проблема устойчивости
равновесия на рынках производства
лекционное занятие:
Рыночный спрос на фактор в краткосрочном и долгосрочном периоде. Ценовая
эластичность спроса на факторы производства. Кривая индивидуального предложения труда,
особенность бюджетного ограничения. Влияние на кривую индивидуального предложения
труда налогов на з/пл и подоходного налога. Внутренняя норма окупаемости. Инвестиционные
решения фирмы. Равновесие на рынке труда при монополии в производстве продукта.
Монополия профсоюза: модель профсоюза, максимизирующего фонд заработной платы.
Монопсония, выбор дискриминирующего монопсониста. Двусторонняя монополия на рынке
труда: противостояние монопсониста и профсоюза. Капитализированная рента.
практическое занятие:
Стимулы для сверхурочной работы. Влияние на кривую индивидуального предложения
труда налогов на з/пл и подоходного налога. Внутренняя норма окупаемости. Проблема
устойчивости равновесия на рынке труда. Влияние налогов и контроля над заработной платой.
Капитализированная рента.
Тема 18. Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация
общественного благосостояния
лекционное занятие:
Эффективность обмена. Ящик Эджуорта. Парето-эффективное распределение. Равновесие
потребителя. Эффективность производства. Кривая производственных возможностей.
Эффективная комбинация факторов производства. Равновесие производителя. Эффективность
на рынках готовой продукции. Кривая возможных полезностей. Карта кривых равного
благосостояния. Максимизация общественного благосостояния. Луч равных распределений.
Концепция Х.Вэриана. Теорема невозможности К.Эрроу. Механизм перераспределения
доходов. Искажающие и неискажающие налоги и субсидии. Аккордные (паушальные) налоги и
субсидии. Долгосрочная эффективность.
практическое занятие:
Ящик Эджуорта. Равновесие потребителя. Кривая производственных возможностей.
Равновесие производителя. Кривая возможных полезностей. Концепция Х.Вэриана. Теорема
невозможности К.Эрроу. Механизм перераспределения доходов.

Тема 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.
лекционное занятие:
Сетевые внешние эффекты и сетевая монополия. Предоставление общественных благ и
провалы рынка. Проблема безбилетника и пути ее решения. Свойства, ценность и цена
информации. Ассиметрия информации. Скрытые характеристики и скрытые действия.
Неблагоприятный отбор. Рынок лимонов. Моральный ущерб.
практическое занятие:
Назначение цен по Линдалю. Схема налогообложения Кларка-Гровса-Викри. Ассиметрия
информации на рынке страховых услуг и кредитов.
Аннотация программы дисциплины
МАКРОЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 155 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 5 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в
экономике; основные методы обработки экономической информации
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать
методы обработки экономической информации для решения профессиональных
задач
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические показатели. Система
национальных счетов (СНС)
Место макроэкономики в экономической теории. Предмет и метод макроэкономики. Основные
направления исследований в макроэкономике. Основные макроэкономические показатели.

Модель закрытой экономики без государства. Модель закрытой экономики с государством.
Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика.Понятие и
концепции СНС. Балансы народного хозяйства (БНХ). Структура СНС.
История. Сравнение СНС и БНХ
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая
совокупного предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский (горизонтальный),
Промежуточный (восходящий), Классический (вертикальный). Понятие и виды
макроэкономического равновесия.
Модель кейнсианского креста.
Функция IS. Мультипликатор автономных затрат. Инструменты фискальной политики в
модели IS. Модель национальных сбережений и равновесие на рынке заемных средств.
Основной параметр товарного рынка - ВВП (Y). Товарный рынок. Равновесие на рынке товаров
и услуг. Общий спрос на деньги (Dm)
Кейнсианская функция потребления.
Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Теория перманентного дохода М. Фридмана.
Взаимосвязь теорий потребления. Общий анализ потребления и сбережения. Основы
кейнсианской теории потребительского спроса. Теория многопериодного потребления. Теория
перманентного дохода и модель жизненного цикла потребления и сбережения.
Тема 3. Экономический рост. Экономические циклы
Экономический рост. Экономическое развитие. Типы и факторы экономического роста. Рост в
мире и в России. "Эффект быстрого старта". "Кумулятивный эффект".
Понятие "Экономический цикл". Виды циклов. Фазы циклов. Причины цикличности.
Антициклическое регулирование. Циклы Кондратьева, Жугляра, Китчена, столетние циклы.
Тема 4. Инфляция. Рынок труда и безработица
Инфляция и ее показатели. Виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.
Рынок труда в макроэкономике. Основные категории населения. Причины и виды безработицы.
Естественный уровень безработицы. Три типа безработицы: фрикционную, структурную и
циклическую. Последствия безработицы. Государственная политика борьбы с безработицей
Тема 5. Государственное регулирование экономики. Уровень и качество жизни
Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной экономики.
Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы государственного
регулирования экономики. Протекционизм и либерализм. Понятие "уровень жизни населения".
Социальные нормативы и потребности.
Задачи изучения уровня жизни.
Тема 6. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства. Банки, их виды и
функции. Предложение денег. Равновесие на рынке денег
Природа и функции денег. Денежные агрегаты. Денежная масса. Количественная теория денег.
Монетаристская теория денег. Кейнсианская теория денег.
Содержание и функции финансов. Финансы. Бюджет государства. Государственный долг и
управление им. Дефицит государственного бюджета. Налоги. Функции налоговой системы.
Фискальная политика. Банки и банковская сфера. Банк и его функции. Двухъярусная
банковская система. История банковского дела. Банковский мультипликатор.
Аннотация программы дисциплины
МЕНЕДЖМЕНТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части. Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
3. Структура дисциплины
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 83 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием организационноуправленческих решений
Владеть:
- навыками анализа возможных организационно-управленческих решений,
обосновывать выбранные решения и нести за них ответственность
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в менеджмент.
1. Сущность менеджмента. Менеджмент как самостоятельная область знаний.
2. Основные категории менеджмента.
3. Основные закономерности и принципы менеджмента.
4. Модели
менеджмента и
их характеристика (японская, американская,
западноевропейская).
5. Виды менеджмента, методы управления, виды менеджеров.
Тема 2. История менеджмента.
Научные школы менеджмента: школа научного управления: принципы научной
организации труда, классическая школа управления: принципы и методы управления,
бюрократическая школа управления, труды А.Файля и М.Вебера, школа психологии и
человеческих отношений: мотивация и стимулирование, школа науки управления.
Тема 3. Организация как система управления.
1.Организация как открытая система управления. Внутренняя и внешняя среда
организации.
2. Законы организации.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства.
4.Проектирование организационной структуры. Организация взаимоотношений между
линейными и аппаратными полномочиями.
5. Типы организационных структур: бюрократический и адаптивный.
6. Формирование корпоративных структур. Организационные структуры предприятий
будущего.
Тема 4. Функции менеджмента.
1.Планирование как стадия процесса управления: постановка целей, прогнозирование,
стратегическое и текущее планирование.

2. Основные составляющие функции организации.
3. Роль координации в управленческом процессе.
4. Коммуникации в управленческом процессе.
5.Первоначальные концепции мотивации. Основные направления эволюции современных
теорий мотивации.
6. Содержательные теории мотивации.
7. Процессуальные теории мотивации.
8. Роль функции контроля в процессе управления.
9. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный.
10. Этапы процесса контроля и его эффективность.
11. Специфика контроля и контроллинга.
Тема 5. Методы управления.
1. Классификация и мотивационная направленность различных методов управления.
2. Организационно-распорядительные методы управления.
3. Экономические методы управления и их развитие в условиях перехода к рыночным
отношениям.
4. Социально-психологические методы управления и их роль на современном этапе.
Тема 6. Процесс принятия управленческих решений.
1. Классификация управленческих решений и их роль в процессе управления, виды
управленческих решений, подходы к принятию управленческих решений.
2. Этапы процесса принятия решения.
3. Моделирование в принятии решений.
4.Ошибки при принятии управленческих решений и способы их устранения. Факторы,
влияющие на принятие управленческих решений.
Тема 7. Групповая динамика. Основные теории лидерства.
1.Коллектив, критерии формирования коллектива. Этапы формирования коллектива.
2. Формальные и неформальные группы и организации, и их характеристика.
3. Проблемы управления неформальной организацией (руководитель и лидер).
4. Общая характеристика теорий и подходов к лидерству: поведенческий, процессный,
ситуационный, системный.
Тема 8. Формы власти и влияния.
1.Классификация форм власти и влияния.
2. Характеристика основных аспектов власти, их сильные и слабые стороны. Типы власти.
3.Влияние развития общества в целом на эффективность использования различных форм
власти.
4. Делегирование полномочий в системе менеджмента: полномочия и ответственность.
Виды делегирования.
Тема 9. Стили руководства.
1. Современные требования, предъявляемые к менеджеру. Виды и типы менеджеров, тайм
менеджмент.
2. Стили управления: авторитарный, демократический и либеральный. Решетка стилей
управления в менеджменте.
3. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям.
4. Роль менеджера в организации, типы руководителей,, важнейшие функции менеджера

Тема 10. Личность в системе управления.
1.Основные черты, характеризующие личность; условия их формирования.
2. Психологическая структура личности.
3. Социальные основы формирования личности: предметное содержание опыта человека, и
отношение его как субъекта к предметному содержанию, систему ценностей, идеалов,
убеждений, побуждение к деятельности.
Тема 11. Конфликты в управлении.
1. Виды конфликтов, их классификация: внутриличностный, межличностный, между
личностью группой, межгрупповой.
2. Причины возникновения конфликтов.
3. Стратегии преодоления конфликтов: уклонение, избегание, сотрудничество,
соперничество, компромисс.
5. Типы конфликтов.
6. Последствия конфликтных ситуаций в организации
Тема 12. Управление изменениями в организации.
1.Природа организационных изменений, уровни внутриорганизационных изменений,
основные направления организационных изменений
2. Сопротивление изменениям и их причины: цели, структура, задачи, технология,
человеческий фактор.
3. Тактика внедрения изменений.
4. Управление изменениями и развитие организации.
Тема 13. Факторы эффективности менеджмента.
1. Основные составляющие оценки эффективности социально-экономических систем.
2. Социальная эффективность управления организацией и критерии оценки; частные
(индивидуальные, локальные)критерии, качественные критерии
3. Экономические критерии эффективности управления
4. Пути повышения эффективности менеджмента в организации
Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия 10 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 115 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)

Знать:
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методы оптимизации. Функции одной и нескольких переменных.
Унимодальные функции. Основные понятия. Метод перебора. Метод дихотомии. Метод
ломаных. Метод касательных. Метод Ньютона. Необходимое и достаточное условия
существования локального экстремума. Безусловный экстремум. Условный экстремум.
Наименьшее и наибольшее значения функции в заданной области. Выпуклые функции.
Регрессионный анализ. Задача линейного программирования.
Тема 2. Элементы теории принятия решений.
Принятие решений в условиях полной определѐнности. Метод аддитивной оптимизациии.
Многокритериальные задачи. Принятие решений в условиях риска. Лицо, принимающее
решение. Принятие решений в условиях неопределѐнности. Критерий ожидаемого значения.
Критерий Вальда. Критерий Сэвиджа. Критерий Лапласа. Критерий Гурвица.
Тема 3. Элементы теории игр.
Матричные игры. Стратегия игры. Минимаксная стратегия. Максиминная стратегия.
Нижняя и верхняя цена игры. Седловая точка платѐжной матрицы. Чистые стратегии.
Смешанные стратегии. Теорема фон Неймана. Решение матричных игр графическими
методами. Равновесие по Нэшу. Оптимальность по Парето. Позиционные игры
Тема 4. Задача линейного программирования.
Постановка задачи линейного программирования. Задача линейного программирования в
канонической форме. Задача линейного программирования в стандартной форме. Графический
метод решения задачи линейного программирования. Понятие о целочисленном
программировании. Симплекс- метод решения задачи линейного программирования.
Аннотация программы дисциплины
МАРКЕТИНГ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.21Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части. Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в
экономике; основные методы обработки экономической информации
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать
методы обработки экономической информации для решения профессиональных
задач
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и организация маркетинга
Понятие маркетинга. Этапы развития маркетинга. Концепции маркетинга. Цели, принципы и
функции маркетинга. Виды маркетинга. Управление маркетингом. Планирование маркетинга.
Принципы организации маркетинговой деятельности в компании.
Предпосылки возникновения маркетинга. История возникновения и развития маркетинга.
Дикий рынок и антимонопольное законодательство. Возникновение научной теории, решающей
сбытовые проблемы. Наука дистрибьюция. Развитие теории дистрибьюции, задачи
дистрибьюции, переход к маркетингу. Особенности возникновения маркетинга на российском
рынке, микромаркетинг, макромаркетинг, мегамаркетинг. Причины создания службы
маркетинга на действующей фирме. Трудности внедрения маркетинга на российском рынке.
Тема 2. Маркетинговая среда фирмы
Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды. Рынок: маркетинг и
конкуренция. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество c позиции
маркетинга. Макросреда маркетинга Многофакторная среда маркетинга: понятие и
классификация. Понятие макросреды и микросреды маркетинга. Внутренняя и внешняя
микросреда маркетинга: факторы и субъекты микросреды. Основные типы посредников.
Основные типы контактных аудиторий. Факторы макросреды маркетинга. Внутренняя
микросреда маркетинга: понятие, факторы и субъекты внутренней микросреды. Подразделения
фирмы, являющиеся субъектами внутренней микросреды. Потенциал фирмы как комплекс
возможностей и достижений, обеспечивающих ее конкурентное преимущество на рынке.
Элементы потенциала фирмы. Анализ конкуренции как составляющая часть анализа внешней
микросреды компании. Основной смысл конкуренции для маркетинга. Конкуренция как среда
обитания маркетинга. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия. Типы
конкурентов. Модель пяти конкурентных сил. Условия, определяющие конкурентную силу
посредников клиентов компании. Конкурентная сила поставщиков. Понятие конкурентной
ситуации, конкурентного поведения. Основные типы конкурентной ситуации: чистая
монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, их
характеристика.
Тема 3. Спрос как объект маркетинга

Понятие и типология потребностей. Типы потребителей. Поведение потребителя. Понятие и
виды спроса. Сегментация рынка. Факторы и закономерности спроса. Консъюмеризм и его
значение для маркетинга. Понятия нужды, потребности, их различие. Понятие потребителя.
Понятие спроса. Причины изучения потребностей. Факторы, влияющие на формирование и
развитие потребностей. Классификация потребностей. Этапы жизненного цикла потребностей.
Закономерности развития потребностей: зависимость потребности от уровня доходов, от
получаемой полезности, закон возвышения потребностей, закон взаимного страхования
поколений. Изучение потребителей как основа эффективного маркетинга. Типология
потребителей. Типы потребителей по направлению использования товаров: индивидуальные
потребители, массовые потребители, производственные потребители. Типы потребителей по
психологическим характеристикам: движимые потребностью, интегрированные личности,
экстраверты, интроверты. Типы потребителей по отношению к цене: экономный, апатичный,
рациональный, персонифицированный.
Тема 4. Товарный маркетинг
Понятие товара. Классификация, уровни и иерархия товаров. Номенклатура товаров и товарный
ассортимент. Товарные стратегии. Разработка нового товара. Маркетинг жизненного цикла
товара. Качество и конкурентоспособность. Марочный маркетинг. Тестирование товара,
названия, упаковки. Понятия товара, качества и конкурентоспособности товара. Уровни товара:
ключевая ценность, основной товар, ожидаемый товар, улучшенный товар, потенциальный
товар. Уровни иерархии товаров: семейство потребностей, семейство товаров, класс товаров,
товарная линия, тип товаров, торговая марка, товарная единица. Потребительские товары и
услуги, промышленные товары. Классификация товаров. Типология потребительских товаров
по типу спроса. Номенклатура товаров и товарный ассортимент. Понятие товарной политика
фирмы. Причины устаревания и обновления товаров. Товарные стратегии: вариация продукта,
дифференцирование, диверсификация продукта. Разработка новых товаров. Этапы разработки
товара. Факторы успеха нового товара. Понятие жизненного цикла товара. Критерии выделения
стадий жизненного цикла.
Тема 5. Ценовой маркетинг
Факторы маркетингового ценообразования. Ценовые стратегии. Методы маркетингового
ценообразования.
Роль цены на рынке. Понятие и функции цены. Классификация цен. Структура цены. Усиление
стратегической роли цены в процессе изменения экономической и конкурентной среды. Место
цены в системе маркетингового ценообразования. Этапы маркетингового ценообразования.
Факторы ценообразования. Производственные факторы ценообразования: издержки,
производственные и финансовые возможности. Спрос как фактор ценообразования. Закон
спроса, эластичность спроса, фактор ограниченности дохода и психологического настроя на
цену. Уровень конкурентности рынка как фактор ценообразования. Конкуренция продавцов и
покупателей, перекрестная эластичность цен. Свойства товара как фактор ценообразования.
Тип товара, стадия жизненного цикла, качество. Фиксация цен, административное и
экономическое регулирование. Управляемость ценообразования в канале товародвижения.
Стратегическая цель фирмы как фактор ценообразования Понятие ценовой стратегии. Типы
ценовых стратегий. Ценовые стратегии: по уровню цен на новые товары, по степени изменения
цены, по отношению к конкурентам, по принципу товарной и покупательской
дифференциации: цели, условия применения, преимущества и недостатки.
Факторы ценообразования. Производственные факторы ценообразования: издержки,
производственные и финансовые возможности. Спрос как фактор ценообразования. Закон
спроса, эластичность спроса, фактор ограниченности дохода и психологического настроя на
цену. Уровень конкурентности рынка как фактор ценообразования. Конкуренция продавцов и
покупателей, перекрестная эластичность цен. Свойства товара как фактор ценообразования.
Тип товара, стадия жизненного цикла, качество. Фиксация цен, административное и
экономическое регулирование. Управляемость ценообразования в канале товародвижения.
Стратегическая цель фирмы как фактор ценообразования Понятие ценовой стратегии. Типы

ценовых стратегий. Ценовые стратегии: по уровню цен на новые товары, по степени изменения
цены, по отношению к конкурентам, по принципу товарной и покупательской
дифференциации: цели, условия применения, преимущества и недостатки.
Тема 6. Сбытовой маркетинг.
Основные понятия сбытового маркетинга. Функции и этапы сбыта. Распределение. Причины и
стратегии выбора посредников. Виды посредников. Отношения в канале товародвижения.
Понятие товародвижения. Экономическое и физическое перемещение товара. Понятие сбыта
товара, его типы. Функции сбыта, потоки товародвижения. Отличительные характеристики
сбыта/продажи и сбытового маркетинга.
Содержание основных этапов сбыта компании: поиск покупателя, организация обработки и
выполнения заказов. Основные задачи коммерческой логистики. Каналы товародвижения
(распределения, сбыта), их понятия, основные типы. Длина и ширина канала. Уровень каналов
товародвижения. Эффективность и оптимальность каналов различного уровня. Цель передачи
сбытовых функций посредникам. Причины использования и неиспользования посредников.
Стратегии сбыта по принципу выбора посредников/клиентов: эксклюзивный, интенсивный и
селективный тип сбыта.
Классификация посредников. Виды торговых посредников по функциям сбыта. Виды
посредников по наличию собственности. Виды посредников-собственников продаваемого
товара. Виды посредников, не имеющих права собственности на продаваемый товар. Виды
агентов.
Принципы отношений с посредником до и после выбора канала товародвижения. Критерии
выбора посредников. Формы контроля и стимулирования работы посредника.
Формы сотрудничества уровней канала товародвижения. Признаки конвенциональных и
координированных каналов товародвижения. Координация каналов товародвижения:
вертикальная и горизонтальная. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные,
контролируемые и договорные каналы товародвижения. Стратегии фирмы по привлечению
посредников: стратегия вталкивания, притягивания, смешанные стратегии. Типы конкуренции в
канале товародвижения. Франчайзинг как форма координации.
Тема 7. Маркетинговые исследования и коммуникации.
Система маркетинговой информации. Формы коммуникаций: реклама и PR. Маркетинговые
исследования. Инструментарий маркетинга. Принципы формирования рекламного бюджета.
Принципы и концептуальные подходы к проведению маркетинговых исследований. Методы и
процедуры маркетинговых исследований. Объекты маркетинговых исследований.
Понятия маркетинга коммуникаций, продвижения, целевой аудитории. Наиболее
распространенные формы коммуникаций: реклама, связи с общественностью, паблисити,
пропаганда, мероприятия по стимулированию сбыта, прямой маркетинг, личная продажа,
реклама на месте продажи, мерчендайзинг. Цели маркетинговых коммуникаций.
Реклама как важный элемент комплекса продвижения. Краткая история развития рекламы.
Классификация видов рекламы. Средства распространения рекламы. Реклама в прессе.
Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама. Радиореклама. Телереклама. Прямая почтовая
реклама. Рекламные сувениры. Наружная реклама. Компьютеризованная реклама. Связи с
общественностью: понятие, цели и задачи службы связей с общественностью, сфера
применения паблик рилейшнз. Мероприятия паблик рилейшнз. Формирование целей, стратегии
и бюджета PR-кампании. Составные элементы паблик рилейшнз: пропаганда и паблисити.
Мероприятия по стимулированию сбыта: понятие, цели и задачи. Особенности маркетинговой
деятельности по стимулированию сбыта. Прямой маркетинг: понятие, цели и задачи. Средства
прямого маркетинга. Достоинства использования прямого маркетинга в процессе
коммуникации.
Личные продажи: понятие, цели и задачи. Процесс личной продажи. Типы поведения продавца
в процессе личной продажи: преимущества и недостатки. Понятие мерчендайзинга.
Стадии разработки форм коммуникации. Выбор целевой аудитории, определение желаемой
ответной реакции. Этапы покупательской готовности. Иерархия воздействия продвижения.

Выбор обращения и средств его распространения: модель AIDA. Структура, тематика и форма
обращения. Разработка стратегии рекламы. Выбор средств распространения обращения.
Исследование эффекта воздействия сообщения на целевую аудиторию: экономические и
неэкономические методы оценки. Особенности оценки эффективности мероприятий по
стимулированию продаж. Причины снижения эффективности рекламы.
Разработка рекламного бюджета. Методы составления рекламного бюджета: аналитические и
неаналитические, их характеристика, особенности применения. Учет действия S-образного
эффекта при разработке бюджета.
Законодательство как основа соблюдения этических и социальных норм при проведении
политики коммуникаций. Основные законодательные акты российского законодательства в
отношении рекламы. Международные стандарты рекламной деятельности. Этические
проблемы маркетинга коммуникаций. Основные способы правовой защиты потребителей и
конкурентов от методов недобросовестного продвижения.
Аннотация программы дисциплины
ФИНАНСЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия 10 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 115 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в
экономике; основные методы обработки экономической информации
- сущность, структуру, этапы, методы, средства, формы самообразования и
самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и решении
профессиональных задач
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать
методы обработки экономической информации для решения профессиональных
задач
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в
соответствии с поставленными целями и задачами
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности

- способами разработки программ самообразования и самоорганизации,
эффективными формами и методами их реализации
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Финансы и финансовая система
Сущность финансов. Финансы экономическая категория товарного производства. Место
финансов в системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов.
Функции финансов как проявление их сущности. Взаимосвязь распределительной,
регулирующей и контрольной функций в условиях рыночных отношений. Финансовая система.
Сферы финансовой системы: финансы экономических субъектов, страхование,
государственные и муниципальные финансы. Уровни финансовой системы. Финансовые
резервы и их значение для сбалансированного развития экономики. Финансовый рынок.
практическое занятие:
1. Финансы как экономическая категория товарного производства. Специфические
признаки финансов.
2. Функции финансов как проявление их сущности. Взаимосвязь функций финансов в
условиях рынка.
3. Понятие финансовой системы и еѐ уровни.
4. Использование финансов в общественном воспроизводстве
Тема 2. Управление финансами и финансовая политика
лекционное занятие:
Общее понятие об управлении финансами. Функциональный, правовой и
организационный аспекты в управлении финансами. Органы управления финансами, их
функции. Понятие финансового аппарата, его составные части. Система финансовых органов,
еѐ структура; права и обязанности отдельных подразделений.
Финансовый механизм и финансовая политика. Финансовый механизм как инструмент
реализации финансовой политики. Содержание, значение и задачи финансовой политики. Типы
финансовой политики, их содержание. Функциональный, целевой и территориальный аспекты
финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Понятие
результативности финансовой политики; факторы, влияющие на еѐ результативность.
Финансовая политика России на современном этапе.
практическое занятие:
1.Объекты и субъекты управления.
2. Понятие финансового аппарата, его составные части. Министерство финансов РФ, его
структура и функции.
3. Цели и задачи финансовой политики. Содержание финансовой политики по
направлениям.
4. Содержание и значение финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый
контроль. Виды финансового контроля
Тема 3. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов
лекционное занятие:
Понятие государственных финансов, их экономическое содержание. Классификация
государственных финансов по функциональному назначению и уровням управления.
Государственные финансовые ресурсы, их состав по источникам формирования.
Классификация государственных финансовых ресурсов по методам мобилизации и уровням
управления. Налоги как инструмент вмешательства государства в процесс общественного
воспроизводства. Роль налогов в перераспределении национального дохода. Цели и способы

налогового регулирования. Пассивная и активная роль налогов.
практическое занятие:
1. Экономическое содержание государственных финансов, их классификация по
функциональному назначению.
2. Состав государственных финансовых ресурсов по источникам формирования. Роль
налогов в перераспределении национального дохода.
3. Экономическое содержание муниципальных финансов и состав финансовых ресурсов
муниципалитетов.
Тема 4. Государственный бюджет как экономическая категория
лекционное занятие:
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. Особенности
бюджетного метода перераспределения национального дохода. Определение государственного
бюджета. Функции государственного бюджета, принципы его построения. Доходы
государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. Методы
мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной вид доходов бюджета. Прямые и
косвенные налоги, их характеристика. Налоговая система страны, принципы еѐ построения.
Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы проявления. Понятие
бюджетного финансирования. Взаимосвязь бюджета и экономики. Бюджетный дефицит,
причины его возникновения, формы покрытия. Мероприятия по управлению бюджетным
дефицитом.
практическое занятие:
1. Определение госбюджета, его функции и принципы построения
2. Экономическая сущность доходов госбюджета и формы еѐ проявления. Неналоговые
доходы бюджета.
3. Сущность и формы проявления расходов госбюджета. Формы предоставления
бюджетных средств.
4.Взаимосвязь бюджета и экономики. Бюджетный дефицит, способы его покрытия
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетный процесс
практическое занятия:
1. Принципы построения бюджетной системы, еѐ звенья.
2. Межбюджетные отношения, их формы. Формы оказания финансовой помощи, их
характеристика.
3. Составление проекта бюджета.
4. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета.
5. Организация исполнения доходной и расходной частей бюджета.
Тема 6. Государственный и муниципальный кредит
лекционное занятие:
Сущность государственного и муниципального кредита, его значение. Особенность
финансовых отношений, формирующих государственный кредит. Объективная необходимость
и возможность использования государственного кредита. Государственные заимствования, их
формы. Понятие государственного долга. Капитальный, текущий, внутренний и внешний
государственный долг. Источники погашения государственного долга.
Муниципальный кредит, его особенности. Муниципальные заимствования, их формы.
Муниципальный долг. Займы. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг, их
размещение и обращение на финансовом рынке.
Управление государственным и муниципальным долгом. Расходы на погашение и
обслуживание государственного и муниципального кредита

Тема 7. Внебюджетные фонды
лекционное занятие:
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Классификация внебюджетных
фондов по функциональному назначению и уровням управления.
Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимость его создания и принципы
функционирования. Источники и действующий порядок формирования Пенсионного фонда РФ.
Фонд социального страхования Российской Федерации, источники его образования.
Страховые взносы граждан, их значение. Основные направления использования Фонда
социального страхования. Организация управления Фондом социального страхования РФ.
Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и источники
формирования. Правовые основы функционирования фондов обязательного медицинского
страхования на федеральном и территориальном уровнях.
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, причины его
создания. Источники формирования и направления использования. Управление фондом;
правовые основы его функционирования.
Тема 8. Финансы организаций (предприятий)
Финансы предприятий в финансовой системе государства. Сущность и функции финансов
предприятий. Принципы организации финансов предприятий: экономической эффективности,
финансового контроля, финансового стимулирования по центрам ответственности.
Финансовые ресурсы и источники финансирования предприятия. Способы
финансирования предприятия: самофинансирование, финансирование через механизмы рынка
капитала, банковское кредитование, бюджетное финансирование, взаимное финансирование
хозяйствующих субъектов. Структурное представление активного и пассивного капитала
предприятия. Структура источников средств предприятия.
Управление собственным капиталом. Управление заѐмным капиталом. Лизинг как
источник финансирования. Управление краткосрочными источниками финансирования.
Инвестиции в основные и оборотные активы. Экономическое содержание инвестиций и
инвестиционной деятельности предприятий.
Источники инвестиций в основные фонды. Порядок финансирования капитальных
вложений. Финансирование ремонта основных средств.
Содержание и классификация оборотных средств. Определение потребности предприятия
в собственных оборотных средствах. Источники формирование оборотных средств.
Тема 9. Финансы некоммерческих организаций
Организация финансов в различных организационно-правовых формах некоммерческой
деятельности: учреждения, фонды, потребительские кооперативы, общественные и
религиозные организации (объединения). Финансовый механизм бюджетных организаций.
Финансы общественных объединений. Особенности организации финансов отдельных
организационно-правовых форм общественных объединений. Финансы профессиональных
союзов. Финансы политических партий и общественных движений.
Тема 10. Финансы в развитии международного сотрудничества
Финансовые методы воздействия на развитие международных экономических отношений,
их характеристика. Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой
рынок. Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых ресурсов.
Международные финансовые фонды, их виды и характеристика. Источники и порядок
формирования международных финансовых фондов, направления использования средств этих
фондов.
Тема 11. Особенности организации финансов в отдельных экономически развитых
странах

Финансовая система США. Общая характеристика современной финансовой системы
США. Бюджетное устройство страны. Взаимоотношения междубюджетамразных уровней.
Особенности бюджетного процесса в США.
Федеральный бюджет США, характеристика его доходов и расходов. Налоговая система
США, еѐ специфика. Государственный долг США, его состав.
Финансовая система Федеративной республики Германии. Особенности финансовой
системы ФРГ. Бюджетное устройство ФРГ на принципах фискального федерализма. Особая
система вертикального и горизонтального перераспределения части бюджетных средств. Роль
налогов в формировании доходной базы бюджетов разных уровней.
Аннотация программы дисциплины
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.23 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 81 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
Содержание (разделы)
Тема 1. Происхождение и сущность денег, их функции.
1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. Теории появления денег.
2.Виды денег, их особенности и закономерности обращения.
3. Функции денег.

4. Виды денежных накоплений. Деньги в сфере международного экономического оборота.
5. Теории денег: металлистическая, номиналистическая, количественная.
Тема 2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот и его
структура
1. Понятие денежного оборота, его сущность. Налично-денежный оборот и денежное
обращение.
2. Выпуск денег в хозяйственный оборот
3. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов, ее основные элементы,
формы безналичного расчета.
4.Перспективы развития безналичных расчетов
5. Принципы организации наличного оборота и схема движения налично-денежных
потоков в хозяйстве
6. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного
оборота.
Тема 3. Денежная система и ее элементы. Платежная система
1. Понятие "денежная система", генезис развития денежных систем
2. Типы денежных систем
3. Характеристика элементов денежных систем.
4. Бумажные и кредитные деньги
5.Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной денежной
эмиссии, эмиссия безналичных и наличных денег.
6. Сущность и механизм банковского мультипликатора
7. Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации
Тема 4. Инфляция и методы стабилизации денежного оборота
1. Инфляция и антиинфляционная политика
2. Инфляция как социально-экономическое явление и фактор макроэкономической
нестабильности
3. Формы проявления инфляции, закономерности инфляционного процесса.
4. Факторы развития инфляции.
5. Методы, границы, противоречия регулирования инфляции
6. Показатели, характеризующие уровень инфляции
Тема 5. Необходимость и сущность кредита
1. Возникновение и необходимость развития кредитных отношений. Экономическая
сущность кредита.
2. Теории кредита, виды кредита, классификация кредита.
3. Функции кредита проявляющиеся в его экономической сущности.
4. Объекты и субъекты кредитных отношений и их взаимоотношения.
5. Основные принципы кредита.
Тема 6. Виды и формы кредита
1. Ссудный капитал, его сущность и особенности
2. Сущность и функции ссудного процента, его источники
3. Границы ссудного процента и факторы, на них влияющие
4. Кредит, его необходимость, сущность, функции и законы
5. Теория кредита

6. Роль и границы кредита.
7. Виды кредитов и их классификация
8. Какова роль кредита в развитии экономики
9.Классификация кредита в зависимости от характера
государственного, международного и потребительского кредитов
10. Характеристика форм кредита: товарная и денежная
11. Кредит как форма движения ссудного капитала

заемщика.

Особенности

Тема 7. Кредитная система и ее звенья
1. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики.
2.Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. История
банковского дела в России
3. Понятие кредитной и банковской системы, ее элементы.
4. Центральные банки и основы их деятельности, их функции.
5. Виды банков
6. Сущность банка как элемента банковской системы. Функции и роль банка в экономике
7. Банковские системы в странах с развитой рыночной экономикой.
8. Развитие кредитной системы России
9. Центральный банк России, функциональная структура и основы деятельности, цели и
функции
10. Цели и инструменты денежно-кредитной политики
11.Взаимодействия Центрального Банка РФ и коммерческих банков
12. Операции и услуги коммерческих банков
13.Понятие банковской операции и услуги. Особенности банковских услуг
14.Общая характеристика банковских операций, взаимосвязь пассивных и активных
операций коммерческого банка.
15. Основные направления Стратегии развития банковского сектора России.
Тема 8. Центральный банк РФ, его цели, задачи и функции.
1. Центральный банк России, функциональная структура и основы деятельности, цели,
задачи и функции Центрального банка России.
2. Цели и инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка России.
3.Взаимодействия Центрального Банка РФ и коммерческих банков.
4. Инструментарий контроля Центрального банка России над деятельностью
коммерческих банков.
Аннотация программы дисциплины
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.24 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 4 курсе в 6, 7 семестре..
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия -

14 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 75 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 6 семестре, экзамен в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- основы самоорганизации и самообразования
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- использовать навыки самоорганизации и самообразования
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
- способностью к самоорганизации и самообразованию
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность мирового хозяйства Типология стран мира
1.Понятие, сущность и категории мировой экономики.
2.Периоды развития мирового хозяйства.
3.Международное разделение труда.
4.Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
5.Население и трудовые ресурсы мира.
6.Отраслевая структура мирового хозяйства: промышленность, сельское хозяйство.
7.Экономический потенциал и уровень социально-экономического развития. 8.Классификация
стран по уровню мирового развития.
1.Деление стран мира на группы.
2.Критерии выделения стран.
Тема 2. Теории мирового хозяйства
1.Концепции развития мирового хозяйства (теория абсолютных и относительных
преимуществ, теория Гэлбрейта, Хантингтон и др.)
2.Стадии экономического роста (У. Ростоу, Д.Белл, А. Тоффлер и др.)
3. Современные теории мировой экономики (Харри и др.)
Предпосылки появления теорий и их дальнейшая трансформация
Тема 3. Постиндустриализация как основная тенденция развития современной
мировой экономики
1.Сущность постиндустриализации.
2.Особенности постиндустриального общества
3. Влияние постиндустриализации на отдельные сферы общественного производства
4. Эволюция: аграрное, индустриальное общества и переход в постиндустриальную фазу
5. Проблемы постиндустриализма. Как современный мир их решает.

Тема 4. Интернационализация, глобализация, регионализация, транснационализация
хозяйственной жизни. Разрыв в уровнях развития между странами.
1.Интернационализация хозяйственной жизни.
2.Уровень участия страны в мировой экономике.
3.Транснационализация хозяйственной деятельности.
4.Понятие глобализации хозяйственной деятельности.
5.Особенности регионализации по странам и формам внешнеэкономических связей.
6. Разрыв в уровнях развития между странами. Причины, история.
Тема 5. Финансовые ресурсы мира Мировые финансовые институты. Инфляция в
мире. Экономические кризисы.
1.Виды финансовых ресурсов.
2.Мировые рынки капитала.
3.Мировые финансовые центры.
4.Всемирная торговая организация: история развития, цель, задачи, функции.
5. Процедура присоединения к ВТО.
6.Основные тенденции и особенности развития международной торговли.
7.Россия в международной торговле.
8. Глобальные проблемы человечества
Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.25 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 47 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- базовые понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы
философского мировоззрения
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и
отечественной истории
- сущность, структуру, этапы, методы, средства, формы самообразования и
самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и решении
профессиональных задач

Уметь:
- успешно использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
анализа своей мировоззренческой позиции, осознавать свою социальную значимость
- ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в
соответствии с поставленными целями и задачами
Владеть:
- понятиями мировоззрения, историческими типами мировоззрения, типами
философского мировоззрения, другими философскими категориями
- методами исторического анализа для формирования патриотизма и гражданской
позиции
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации,
эффективными формами и методами их реализации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и
математика
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и мате-матика.
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические
науки. Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики. Критерии
научности естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания и
гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные методы
математики.
Непротиворечивость
как
главный
научный
критерий
математики.
Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием. Математическая
логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности
Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной рациональности.
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и
общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Корпускулярноволновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики. Строение атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение мысленного эксперимента в
современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей
энергией. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы
природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип
заурядности и антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения
синергетики. Междисциплинарный характер синергетики.
Тема 3. Панорама естествознания: химические концепции

Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и еѐ место в
системе наук. Современная химия и еѐ опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие
веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с позиций
неклассической.
Тема 4. Панорама естествознания: концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее ядро,
нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича,
земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Современная
концепция развития геосферных оболочек. Географическая оболочка Земли как продукт
взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Значение географической
оболочки.
Тема 5. Панорама естествознания: концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и еѐ объяснение на основе молекулярно-динамического подхода.
Значение РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие
живого. Характерные признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение себе подобных, обмен
со средой веществом и энергией, обработка и выдача информации и др. Живая клетка.
Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение. Дарвинизм. Синтетическая
теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека.
Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст
антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика медицинского знания. Здоровье как
ответственность. Биосфера и космос. Человек и ноосфера.
Аннотация программы дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.26 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 12
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 79 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) – 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- основы самоорганизации и самообразования
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- использовать навыки самоорганизации и самообразования

Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
- способностью к самоорганизации и самообразованию
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и содержание международного бизнеса
Сущность и содержание международного бизнеса.
Международный менеджмент: сущность, структура, особенности развития.
Международный бизнес: сущность, развитие, характерные черты.
Международный бизнес как система.
Международный стратегический менеджмент.
Формы и направления международного сотрудничества.
Тема 2. Коммуникации в системе международного бизнеса
Общая характеристика международного стратегического менеджмента.
Разработка стратегии и прогнозов международной компании.
Технология международного бизнеса.
Коммуникации в системе международного бизнеса.
Этика в международном бизнесе.
Организационная культура в системе международного менеджмента.
Тема 3. Международный рынок инвестиций
Международный менеджмент персонала. Основные тенденции и концепции управления
персоналом.
Роль кадровых служб в работе с управленческим персоналом за рубежом.
Подготовка управленческого персонала за рубежом.
Формы международных инвестиций.
Международный рынок инвестиций.
Международные инвестиционные компании.
Тема 4. Регулирование международных отношений
Международный стратегический менеджмент.
Организация служебно-профессионального продвижения менеджеров.
Международный менеджмент отдельных видов деятельности. Международная компания как
объект управления.
Организационные структуры управления международными компаниями. Эволюция мировой
валютной системы.
Аннотация программы дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО - КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.27 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
базовой
части.
Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 45 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре..

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- основы самоорганизации и самообразования
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- использовать навыки самоорганизации и самообразования
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
- способностью к самоорганизации и самообразованию
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Регулирование международных валютных отношений.
Понятие международных валютно-кредитных отношений и валютная система. Мировая
валютная система.
Эволюция мировой валютной системы.
Понятие и классификация платежного баланса.
Факторы, влияющие на платежный баланс. Основные методы регулирования платежного
баланса страны.Технология банковского платежа. Банковский перевод
Тема 2. Валютная политика.
Валютный контроль: понятие, органы и агенты валютного контроля.
Валютный контроль за операциями резидентов
Документизация валютных операций
Идентификация валютных операций
Паспортизация валютных операций
Ответственность за нарушение валютного законодательства
Валютный контроль: понятие, органы и агенты валютного контроля
Тема 3. Международный валютный рынок
Международный валютный рынок: понятие, сущность, структура, функции. Понятие
валютный риск, его разновидности.
Управление валютным риском. Валютная биржа. Игроки на международной валютной
бирже.
Ответственность игроков на международной валютной бирже. Расчет с иностранными
покупателями и иностранными поставщиками.
Тема 4. Валютные курсы
Понятие валютный курс, его классификации.
Факторы, влияющие на величину валютного курса.
Регулирование валютного курса.
Котировка иностранных и национальных валют и валютная позиция.
Валютные операции, их классификации. Формулы курсовых разниц. Положительная
курсовая разница. Отрицательная курсовая разница.
Аннотация программы дисциплины
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.28 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части. Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 53 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Должен уметь:
-выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
Должен владеть:
-навыками обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы .
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Основы бизнес-планирования
лекционное занятие:
Понятие бизнес-плана, его назначение и основные задачи. Инициаторы инвестиционных
проектов и разработчики бизнес-планов. Заказчики, инвесторы и заимодавцы, их интересы в
организации бизнес-проектов. Структура и объем бизнес-плана. Порядок составления и
реализации бизнес-плана. Практические рекомендации к оформлению бизнес-плана
инвестиционного проекта.
практическое занятие:
Бизнес- идея как инновационная основа бизнес планирования и инвестиционного
проектирования. Система инвестиционных бизнес -проектов и их классификация.
Отличительные признаки инвестиционного бизнес - проекта
Тема 2. Постановка цели и формулировка задач
Характеристика фирмы инициатора проекта. Месторасположение предприятия, условия и
факторы успеха. Оборотные и внеоборотные активы. Пассивы, включая краткосрочные и
долгосрочные обязательства, а также собственные средства. Анализ направлений деятельности
предприятия, с указанием выручки и прибыли. Характеристика отрасли (производства) и анализ
перспектив ее развития. Характеристика основного и вспомогательного производственного
персонала, и ключевых фигур фирмы.
практическое занятие:
Оценка конкурентоспособности фирмы. Идея и цель проекта. Постановка задач и
оформление основных итогов проекта (резюме).

Тема 3. Характеристика продукции (работ, услуг)
Описание потребительских свойств продукции, ее технических параметров и стоимостных
характеристик. Оценка конкурентоспособности продукции. Характеристика влияния товара на
экологическую среду.
практическое занятие:
Товара-миграционная карта и стратегия дальнейшего развития продукта. Его патентная
защита и сертификация. Подбор образцов и демонстрационного материала. Формирование
подтверждающей документации и копий в приложении
Тема 4. Разработка раздела: рынок и конкуренция
лекционное занятие:
Определение основных потребителей товара (услуг). Характеристика покупателей,
мотивов и способов совершения покупок. Сегментация. Характеристика рынка (нарастающий,
заменяющий, конечного покупателя, региональный и пр.). География рынка (размеры,
численность населения
практическое занятие:
Емкость рынка и методы ее определения. Позиционирование товаров. Анализ фирмконкурентов: качество продукции, доля рынка, финансовое состояние, ценовая политика и
другие характеристики.
Тема 5. Разработка раздела: стратегия маркетинга
лекционное занятие:
Маркетинг: концепция, маркетинговые исследования, программа, бюджет и реализация
маркетинговых мероприятий. Каналы распределения товара. Организация сбыта продукции.
Проведение SWOT анализа и разработка стратегии маркетинга фирмы. Формирование спроса и
стимулирование сбыта продукции.
практическое занятие:
Планирование рекламной кампании. Организация оптимальной товарной политики:
ассортимент, модификации и модернизация, товарный знак, сервисное обслуживание.
Тема 6. Планирование производства продукции (услуг)
лекционное занятие:
Разработка плана НИОКР (работы, исполнители, сроки, оборудование, инвестиции).
Краткая характеристика технологического процесса (основные операции, оборудование,
материалы, площади). Планирование технической подготовки производства. Организация
материально-технического и кадрового обеспечения. Обучение и методы стимулирования
персонала.
практическое занятие:
Планирование незавершенного производства и запасов готовой продукции. Определение
инвестиций и текущих затрат. Приложение копий договоров на поставку материалов,
оборудования.
Тема 7. Финансово-экономические расчеты и анализ
лекционное занятие:
Определение выручки от реализации товара. Расчет прямых (переменных) издержек.
Общехозяйственные и административные расходы. Расчет амортизационных отчислений.

практическое занятие:
Расчет налоговых платежей и отчислений. Формирование отчета о прибыли. Составление
отчета о движении денежных средств. Укрупненный прогнозный баланс предприятия.
Тема 8. Оценка эффективности проекта
лекционное занятие :
Основные показатели оценки эффективности проекта и их расчет. Экономическая,
коммерческая и бюджетная эффективность проекта. Влияние риска и неопределенности при
оценке эффективности проекта. Программное обеспечение расчетов эффективности проектов.
практическое занятие:
СРС - проработка теоретического материала.
Аннотация программы дисциплины
ИНВЕСТИЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.29 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)» и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9
семестрах
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 83 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- инструментальные средства и методы анализа экономических данных, в
соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и методы анализа
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, обосновать
полученные выводы
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- навыками выбора и использования различных средств обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов
расчетов и навыками обоснования полученных выводов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность
1. Инвестиции: экономическое содержание и виды. Особенности процесса инвестирования
2. Структура инвестиций: реальные, финансовые,, реальные инвестиции.
3. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность.

4. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской
Федерации
Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа
1. Цель и задачи инвестиционного анализа
2. Объекты и субъекты инвестиционного анализа: Инвестор, заказчик, подрядчик,
пользователь инвестиций
3. Информационная база инвестиционного анализа: отчет о движении денежных средств.
Денежные притоки и оттоки
4. Компьютерные технологии в инвестиционном анализе
Тема 3. Инвестиционный проект
1. Понятие инвестиционного проекта и его виды (классификация).
2. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта: прединвестиционная фаза,
инвестиционная фаза, эксплуатационная фаза.
3. Содержание инвестиционного проекта.
3.1. Бизнес план инвестиционного проекта.
3.2. Проектно-сметная документация.
Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
1. Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта.
Коммерческая, финансовая, социальная (бюджетная) эффективность.
2. Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на
дисконтированных оценках.
3. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках.
Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска
1. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции: Инфляция, Показатель
реальной стоимости денег индекс инфляции,среднегодовой индекс прироста цен
2. Виды коммерческих рисков.Факторы, оказывающие влияние на уровень рисков
3. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Оценка степени риска.
Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций
1. Понятие и виды лизинга. Особенности лизинговых сделок. Субъекты и объекты
лизинговой деятельности. Отличие лизинговых отношений от кредитных.
2. Анализ рынка лизинговых услуг в России.
3. Методика расчета лизинговых платежей: метод составляющих, метод ПДС, метод
коэффициентов, аннуитентные платежи.
Аннотация программы дисциплины
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.30 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Должен уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Должен владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Содержание (разделы)
Тема 1. Бюджетная система и бюджетное устройство России
Социально-экономическая сущность и функции бюджета Бюджетная система и бюджетная
политика Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.Местные бюджеты:
особенности и перспективы реформирования Внебюджетные фонды: сущность и характер
функционирования. Займы территорий: российский опыт и зарубежная практика.
Тема 2. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджет как инструмент финансового регулирования. Проблемы бюджетного
регулирования и межбюджетные отношения. Мировой опыт и российская практика.
Сбалансированность государственного бюджета: проблемы и способы обеспечения.
Государственный долг РФ: происхождение, регулирование, состояние. Бюджет субъекта РФ:
особенности формирования и функционирования (на примере любого субъекта РФ).
Тема 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Государственный и муниципальный долг. Цели и задачи государственных внебюджетных
фондов. Органы управления государственными внебюджетными фондами. Становление
российской модели бюджетного федерализма. Бюджетные правоотношения: сущность и
особенности регулирования.Федеральное казначейство в системе бюджетных отношений.
Государственные расходы и проблема рынка.
Аннотация программы дисциплины
СТРАХОВАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.31 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 9 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:

- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Экономическая необходимость, функции, роль и виды страхования в условиях
рыночной экономики
Характеристика страхования как особенного метода формирования страховых фондов.
Юридические основы страховых отношений, договор страхования Порядок осуществления
государственного надзора за деятельностью страховщиков
Страховой тариф и страховая премия. Основы определения тарифов по страхованию жизни
Страхование имущества юридических и физических лиц. Общие основы имущественного
страхования в РФ.
Тема 2. Виды личного страхования и условия страховых отношений
Страхование ответственности. Страхование ответственности
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Перестрахование. Перестрахование: необходимость, сущность и роль перестрахования.
Страхование в системе международных экономических отношений
Страхование инвестиций от политических рисков. Страхование экспортных кредитов.
Тема 3. Формирование и особенности страхового рынка
Страхование в государственном секторе экономики
Договор страхования и его особенности. Страховой полис.
Порядок образования и использования страховых резервов.
Налогообложение доходов от страховой деятельности и платежеспособность страховщиков.
Перестрахование и его формы. . Государственные страховые фонды и резервы.
Социальное страхование.
Аннотация программы дисциплины
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.32 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Должен уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Должен владеть:
-- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Содержание (разделы)
Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Понятие и назначение рынка ценных бумаг
Классификация акций
Виды облигаций по типу получения процентов
Понятие и назначение индоссамента в вексельном обороте
Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг.Корпоративные облигации российских эмитентов.
Методы сглаживания ценовых графиков в техническом анализе .
Фондовый кризис и его влияние на взаимосвязь сегментов финансового рынка.
Тема 2. Вексель и вексельное обращение
Роль и место ценных бумаг в экономике страны.
Поиск и размещение информации в программах интернет-трейдинга.
Основные функции рынка ценных бумаг.
Ценные бумаги с фиксированным доходом: понятие, отличительные особенности.
Формирование российского рынка долговых ценных бумаг.
Особенности рынка своповых контрактов.
Роль муниципальных займов в становлении экономики России.
Тема 3. Ордерные и товарораспорядительные ценные бумаги
Производные инструменты на фондовом рынке России.
Рынок корпоративных ценных бумаг как механизм перераспределения собственности.
Методы стоимостной оценки опционов в моделях Блэка-Шоулза (Black&Sholes) и Кокса-РоссаРубинштейна (Cox, Ross&Rubinstein).
Муниципальные облигационные займы: опыт и тенденции.
Дилеры на рынке ценных бумаг: права и обязанности.
Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.33 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- принципы и методы физического воспитания, современные системы физических
упражнений; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности
Уметь:

- использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и
индивидуальных возможностей, состояния здоровья, уровня физической
подготовленности
Владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе
потребности в физической активности и регулярном применении физических
упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и
физического совершенствования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон ?О физической культуре и
спорте в Российской Федерации?. Ценности физической культуры. Физическая культура как
учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная составляющая
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической
культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда студента. Динамика
работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и факторы, ее
определяющие.
Особенности
психофизического
состояния
студентов
в
период
экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности
использования средств оздоровительной физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья
средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового
образа жизни студента
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность.
Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты
психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека.
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных
возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и
физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция
и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья. Понятие ?здоровье?, его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его
влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ).
Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи
отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой
молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья.
Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование ?
условие ЗОЖ.
Тема 3. Основы здорового питания
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы
после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов
восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль
питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия

Тема 4. Физическая культура в обеспечении здоровья
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
Основы обучения движениям. Воспитание физических качеств. Формирование психических
качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка. Специальная
физическая подготовка. Особенности общей и специальной физической подготовки студентов
разных медицинских групп. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Энергозатраты в
процессе занятий физической культурой. Значение мышечной релаксации. Роль
оздоровительной физкультуры в коррекции физического развития, телосложения, двигательной
и функциональной подготовленности студентов.
Тема 5. Туризм как форма физической активности
Классификация туристской деятельности. Рекреационный туризм. Спортивный туризм.
Рекреационно-оздоровительный туризм. Рекреационно-познавательный туризм. Рекреационноспортивный туризм. Классификация туристской деятельности по единым основаниям.
Методика разработки маршрута похода. Методика разработки продуктовой раскладки похода.
Методика раскладки снаряжения. Понятие техники туризма. Топографическая подготовка
туриста. Техника ориентирования на местности. Основы туристской техники передвижения и
страховки. Основы жизнеобеспечения туристов в природной среде. Техника транспортировки
пострадавшего в походных условиях и на дистанциях туристских соревнований.
Оздоровительное воздействие активного туризма на организм подрастающего поколения.
Тема 6. Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них
организма студентов. Изменение состояния организма студента под влиянием различных
режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее
внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме
на работоспособность студентов. Общие закономерности изменения работоспособности
студентов в процессе обучения. Работоспособность студентов в период экзаменационной
сессии. Здоровье и работоспособность студентов. Заболеваемость студентов в период учебы и
ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной
работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния студентов.
Физические упражнения как средство активного отдыха
Тема 7. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физической культуры
Формы занятий физическими упражнениями. Структура и содержание учебного занятия
оздоровительной направленности. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений. Студенческий спорт. Его организационные особенности.
Олимпийские игры и Универсиады. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений.
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных
занятий
оздоровительно-коррекционной
направленности.
Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных занятиях.
Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных занятий.
Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его
основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка содержания занятий со
студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебно- педагогического
контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для студентов.
Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической

культурой и спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.
Аннотация программы дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.34 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 1 семестре..
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Должен уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Должен владеть:
- навыками использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие национальной экономики, еѐ цели и задачи
Понятие национальная экономика. Взаимосвязь национальной и мировой экономики. Цели
и задачи исследования национальной экономики. Типы национальных хозяйственных систем.
Системный подход к исследованию национальной экономики. Национальная экономика как
многоуровневая система страны. Понятие о структуре национальной экономики. Взаимосвязи
основных элементов национальной экономики. Этапы реформирования российской экономики
и их особенности.
Тема 2. Типы национальных хозяйственных систем
Экономическое равновесие функционирования национальной экономики. Основные
теории и концепции экономического равновесия. Воспроизводственная и отраслевая структура
национальной экономики. Баланс межотраслевых связей В. Леонтьева. Пропорции в
национальной экономике. Макромодели экономического роста и развития национальной
экономики. Метод затраты - выпуск и его использование для анализа структурных
взаимосвязей в экономике.
Тема 3. Экономическая безопасность национальной экономики
Понятие инвестиции, инвестиционные процессы в национальной экономике. Инвестиции
как источник экономического роста. Виды инвестиций, особенности, классификация.
Социально-экономическая эффективность инвестиций. Финансовые источники инвестирования
национальной экономики. Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования. Основы инвестиционной политики в России.
Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.35 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 39 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать
Особенности коммуникации устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и куль-турные различия
Уметь
Проводить коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для реше-ния задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образование в РФ и странах изучаемого языка
Система высшего образования в странах изучаемого языка. Известные учебные заведения.
История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное
дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 2. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
предложениях. . Три типа условных предложений. Союзы условных предложений.
Тема 3. Деловая переписка. Составление резюме.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления

делового письма/электронного сообщения, записки. Правила составление резюме.
Грамматика.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных
глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 4. Аннотирование профессионально-ориентированных текстов
Аннотирование профессионально-ориентированных текстов.
Грамматика.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных
глаголов в сослагательном наклонении.Выражение долженствования. Обратный порядок слов
(Inversion). Герундий. Отглагольное существительное. Независимый причастный оборот.
Аннотация программы дисциплины
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.36 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
* специфику инновационного бизнеса, его отличия от других видов управленческой
деятельности малого бизнеса;
* содержание инновационной деятельности малого бизнеса и инновационного процесса,
их взаимосвязи;
* теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества бизнеса;
* предпосылки возникновения инновационных рисков, методы и способы их
минимизации;
* особенности финансового обеспечения инноваций малого бизнеса и условия
применения финансовых источников;
* возможности государственного регулирования инновационной сферы, способы защиты
интеллектуальной собственности;
* ключевые параметры, проблемы функционирования и развития инновационной
составляющей малого бизнеса;
* способы совершенствования инновационной деятельности.

Должен уметь:
* планировать и организовывать инновационную деятельность бизнеса;
* анализировать внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, выявлять его ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию с позиции инновационного подхода;
* анализировать организационную
предложения по ее совершенствованию;

структуру

и

разрабатывать

инновационные

* анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
инновационные предложения по повышению их эффективности;
* разрабатывать инновационные программы
изменений и оценивать их эффективность;

осуществления

организационных

* использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований для
разработки плана инновационного развития;
* разрабатывать инновационные мероприятия по мотивированию и стимулированию
персонала организации;
* разрабатывать инновационные проекты и проводить их оценку;
Должен владеть:
* способами разработки и реализации инновационных проектов, направленных на
развитие бизнеса;
* методами формулирования и реализации инновационных стратегий на уровне бизнесединицы;
* способами организации работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ в области инновационного
бизнеса;
* навыками формирования организационной и управленческой структуры организаций с
учетом требований инновационного бизнеса;
* способами определения эффективности, оценки условий и последствий принимаемых
инновационных решений на финансовый результаты деятельности малого бизнеса;
* навыками совершенствования инновационной деятельности малого бизнеса.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тенденции и разновидности развития
Инноватика как наука. Сфера инновационной деятельности. Переход от монотонного типа
развития к инновационному типу развития. Длинные волны: роль инновации в экономическом
развитии. Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии экономики. Смена поколений
инноваций. Технологические уклады экономики. Интенсификация производства как цель
управления. Цели и основные направления инновационного менеджмента. Рычаги
инновационного роста. Противоречия между функционированием и развитием. Принципы
управления развитием.
Тема 2. Нововведение, как объект инновационного управления
Понятия ?новшество?, ?нововведение?, ?инновация?. Характеристики инноваций и их значение.
Классификационные подходы к группировке и организации инноваций. Понятие

инновационного процесса и инновационной деятельности. Основные этапы инновационного
процесса. Факторы, влияющие на успех научно-технических нововведений. Структура и
закономерности инновационного процесса: циклический характер инновационного процесса;
расчлененность инновационного процесса; фазы инновационного процесса; кривая жизненного
цикла. Типология инноваторов.
Тема 3. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты
Инновационный менеджмент во взаимосвязи с научно-техническим развитием.
Инновационный менеджмент в мировой практике. Примеры успешных нововведений.
Эволюция инновационного менеджмента: смена поколений. Современная концепция
инновационного менеджмента. Система инновационного менеджмента. Компоненты системы.
Типология решений в инновационном менеджменте. Методы принятия решений в
инновационном менеджменте.
Тема 4. Организация инновационного менеджмента
Формы инновационного менеджмента. Организация инновационного менеджмента. Крупный
бизнес в инновационной сфере. Преимущества мелких и средних предприятий в области
нововведений. Компании-?спиноф?. Фирмы, обслуживающие НИОКР. Мелкие творческие
группы и независимые проектные бригады. Индивидуально выступающие с идеями
(изобретениями) специалисты. Интеграция науки и производства: территориальные научнопромышленные комплексы (научные парки и региональные агломерации промышленных
компаний) и технологическая кооперация (исследовательские центры, исследовательские
консорциумы
частных
компаний,
университетские
консорциумы,
совместные
исследовательские программы). Финансово-промышленные группы (ФПГ). Сущность и
принципы создания. Принципы интеграции участников. Способы создания. Ограничения.
Инжиниринговая деятельность в инновационной сфере.
Тема 5. Разработка программ и проектов нововведений
Концепция управления инновационным проектом. Показатели эффективности инновационного
проекта.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инноваций.
Оценка
конкурентоспособности инновации. Стратегия и инновации. Продуктовые и рыночные
инновационные стратегии. Стратегия формирования конкурентных преимуществ на мировом
рынке. Управление рисками и методы их снижения. Контроль реализации инновационного
проекта.
Тема 6. Финансирование инновационной деятельности
Система финансирования науки и научно-технического прогресса. Многозвенность цикла
?наука ? производство - реализация?.
Источники и формы финансирования инноваций. Государственные и частные, собственные,
заемные и привлеченные источники финансирования. Система бюджетного финансирования.
Кредитование. Внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Привлечение рискового
(венчурного) капитала. Гранты.
Методы финансирования инноваций за рубежом. Проектное финансирование.
Тема 7. Формы инновационного менеджмента
Государственное регулирование инновационной деятельности. Инфраструктура инновационной
деятельности. Финансирование инновационной деятельности. Венчурное финансирование.
Факторы ценообразования. Сущность затрат на инновацию. Прогнозирование спроса на
инновации. Виды цен на инновационный продукт. Принципы формирования цены. Охрана
интеллектуальной собственности.
Командная игра: Разработка инновационного проекта компании (методика У. Диснея)
Тема 8 Планирование, прогнозирование и финансирование инновационной деятельности
Методы планирования инноваций. Прогнозирование в инновационном менеджменте. Понятие
риска в инновационном менеджменте. Виды риска. Определение фактической

результативности работы организации. Оценка предполагаемой потери средств инвестора.
Механизм ограничения экономического риска при инвестициях в инновационную
деятельность. Упреждающее управление экономическим риском. Возможные источники
финансирования инновационных процессов. Механизм рискового финансирования научнотехнических разработок. Использование венчурного капитала. Внутренние и внешние венчуры.
Особенности лизингового финансирования в научно ? технической сфере.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.37 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к базовой части.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия
- 6 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачѐт) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
-основные закономерности развития отечественного законодательства;
-социальную сущность правонарушения, криминализацию и декриминализацию
общественно опасных действий;
-основные институты противодействия терроризму и экстремизму;
Должен уметь:
-оперировать правовыми понятиями и категориями;
-анализировать факторы, определяющие сущность правонарушения и наказания;
-разрабатывать рекомендации по правильному применению норм права;
-анализировать конкретные примеры по противодействию терроризму и экстремизму
Должен владеть:
-юридической терминологией;
-навыками анализа норм противодействия терроризму и экстремизму
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное
и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого
определения терроризма. Федеральный Закон "О противодействии терроризму". Система
признаков терроризма. Понятие террористической деятельности. Типология видов
терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития
страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на рост терроризма.

Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире. Необходимость
совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические
убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке.
Террористические методы организации "Народная воля". Групповой вооружѐнный террор
использования большевиками, эсерами, анархистами. Террористические методы власти в
30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная
иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодѐжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном
Кавказе РФ
Формирование современной молодѐжной культуры. Причины возникновения агрессивных
групп в молодѐжном движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности
деятельности молодѐжных организаций экстремистской направленности. Комплекс причин
возникновения экстремизма в среде молодѐжи Причины терроризма в Чеченской
республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских боевиков в
республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия.
Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности
российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной преступностью.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение терроризма. Общие
причины порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений,
способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых
людей, снижение чувства незащищѐнности, невостребованности, создание условий для их
полноценной самореализации и жизнедеятельности. Молодѐжь в зоне риска. Оптимизация
социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, еѐ улучшение,
создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у
молодѐжи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от
анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого
поколения. Формирование механизмов оптимизации молодѐжного экстремистского поля,
разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных
зон. Создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего
сообщества и социума в целом. Разработка системы психокоррекционной работы,
нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального
взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного
поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды
профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к
здоровью. Формирование жизненных навыков. Концепция социальной поддержки. Развитие
альтернативной деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы
личности: ресурсы когнитивной сферы возможности, позволяющие оценивать воздействие
социальной среды, окружающей человека; - Я-концепция, или представление человека о
себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и принимать на
себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими, определенная
социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение
сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни,
накапливая при этом свой собственный опыт; позиция человека по отношению к жизни,

смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; - ценностная мотивационная
структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов
заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с
взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических актов с
помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по
поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью
получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по
совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и технической
защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению объектов средствами
технической защиты
Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 130 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:
- устройство, специфику и функциональные возможности современных технических
средств и информационных технологий, необходимые для решения аналитических и
исследовательских задач
Уметь:
- выбирать современные технические средства и информационные технологии в
зависимости от решаемых аналитических и исследовательских задач
Владеть:
- навыками использования современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие принципы работы в автоматизированных системах
бухгалтерского учета.
История, возможности и классификация систем автоматизации бухгалтерского учета.
Основные этапы развития российских систем автоматизации бухгалтерского учета.
Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерского
программного обеспечения. Российские программы бухгалтерского учета. Информационноправовое обеспечение деятельности бухгалтера. Возможности российских СПС и история их

развития. Справочно-правовая система "Консультант Плюс". Справочная правовая система
"Гарант". Информационно-правовые системы серии "Кодекс". Системы серии "Референт".
Интегрирование бухгалтерских программ и правовых баз.
Тема 2. Программное обеспечение автоматизированных систем бухгалтерского учета.
Состояние и проблемы рынка программного обеспечения. Требования к программному
обеспечению. Понятия и модели жизненного цикла программного обеспечения. Характеристика
программ автоматизации бухгалтерского учета. Порядок работы с автоматизированными
программами. Версии программ автоматизации бухгалтерского учета. Понятия в
автоматизированных системах бухгалтерского учета. Работа с объектами. Работа с аналитикой.
Документы в автоматизированных системах бухгалтерского учета. Отчетность в
автоматизированных системах бухгалтерского учета. Оценка программ автоматизации
бухгалтерского учета. Тенденции развития автоматизированных систем бухгалтерского учета.
Перспективы развития автоматизированных систем бухгалтерского учета.
Тема 3. Основные положения и понятия системы "1С: Предприятие". Общие приемы
работы с программой "1С: Бухгалтерия".
Основные положения и понятия системы "1С: Предприятие". Понятие конфигурации.
Основные компоненты системы "1С: Предприятие" и их возможности. Программа "1С:
Бухгалтерия". Основные понятия и объекты. Константы. Справочники. Перечисления. Регистры
накопления. Планы счетов. Регистры бухгалтерии. Отчеты и обработки. Интерфейс режима
пользователя и основные функции. Запуск программы. Копирование и восстановление базы
данных. Меню программы "1С: Бухгалтерия". Первоначальная настройка программы "1С:
Бухгалтерия". Ввод остатков и хозяйственных операций. Формирование документов и отчетов.
Оформление документов. Подведение итогов. Виды отчетов, настройка и детализация. Анализ
налогового учета.
Тема 4. Порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в программе "1С:
Бухгалтерия".
Учет кассовых операций. Учет движения денежных средств на расчетном счете. Учет
расчетных операций. Формирование, проведение, печать ПКО и РКО. Поступление денежных
средств в кассу от учредителя. Выдача денежных средств под отчет. Проводки, формируемые
документами. Отчет кассира, журнал-ордер и ведомость по счету 50. Формирование,
проведение и печать первичных учетных документов (платежное поручение). Поступление
денежных средств на расчетный счет от учредителя. Комиссионные банку. Банковская выписка.
Проводки, формируемые документами. Формирование регистров по 51 счету (оборотносальдовая ведомость, анализ счета). Учет расчетов с подотчетными лицами. Авансовый отчет.
Справочник "Контрагенты". Справочник "Договоры". Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Счет. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Поступление предоплаты
от покупателя. Оплата поставщику.
Учет труда и заработной платы. Учет кадровых изменений. Приказ о приеме на работу.
Начисление заработной платы. Налог на доходы физических лиц. Начисление налогов с фонда
оплаты труда. Выплата зарплаты. Депонирование. Отражение зарплаты в регламентированном
учете. Отчеты.
Учет товарно-материальных ценностей. Учет основных средств. Учет нематериальных
активов. Учет готовой продукции и ее продажи. Справочник "Номенклатура". Формирование,
проведение и печать первичных учетных документов. Поступление материалов. Поступление
товаров. Счет-фактура входящий. Книга покупок. Формирование регистров по 10,41 счету.
Поступление основных средств и оборудования. Принятие к учету основных средств.
Начисление амортизации. Передача оборудования в монтаж. Выбытие и перемещение
основных средств. Формирование регистров по счетам 01,02,07,08.
Формирование, проведение и печать первичных учетных документов. Формирование
регистров по счетам 04,05. Учет затрат на производство. Выпуск продукции. Реализация

продукции, товаров, работ, услуг. Счет-фактура исходящий. Метод ввода на основании. Книга
продаж.
Закрытие месяца и формирование отчетов. Стандартные отчеты. Специализированные
отчеты. Регламентированные отчеты. Регистры налогового учета.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 225 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре. Предусмотрена
курсовая работа.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- методы ведения плановой работы в экономической сфере в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать информацию, необходимую для составления экономических
разделов планов
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками расчетов экономических планов, обосновывать и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
4. Содержание (разделы)

Тема 1. . Фирма как основное звено экономики
Классификация предприятий, ее значение и определяющие признаки. Порядок создания и
ликвидации
предприятий.
Сравнительная
характеристика
различных
типов
производства.Формы организации. Характеристика основных методов выбора стратегий.
Основные этапы процесса реализации стратегии производства. Поиск путей улучшения
финансово-хозяйственной деятельности для повышения показателей стратегического развития
предприятия
Тема 2. Основной капитал фирмы
Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования основных
средств на организации. Классификация предприятий (по численности, по выручке, по
уставному капиталу). Решение задач по расчету показателей экономической эффективности
основного капитала в современных условиях экономики
Тема 3. Оборотный капитал фирмы
Определение, сущность, состав и структура оборотных фондов. Показатели
эффективности использования оборотных фондов. Определение потребности в оборотных
средствах. Направления повышения эффективности использования оборотных фондов. Поиск
путей улучшения финансово-хозяйственной деятельности для повышения показателей
стратегического развития предприятия
Тема 4. Человеческий капитал фирмы
Структура комплексной оценки работника предприятия
Анализ состава, структуры и динамики человеческих ресурсов организации, Анализ
системы потребностей, мотивов, стимулов и условий их применения (задач подразделений).
Поиск путей улучшения финансово-хозяйственной деятельности для повышения показателей
стратегического развития предприятия
Тема 5. Финансовый капитал фирмы
Распределение прибыли на предприятии. Способы погашения банковских кредитов.
Расчет экономической эффективности инвестиций. Выбор эффективного варианта инвестиций.
Поиск путей улучшения финансово-хозяйственной деятельности для повышения показателей
стратегического развития предприятия. Выбор альтернативы.
Тема 6. Управление затратами и результатами фирмы
Состав основных статей калькуляции. Маржинальный анализ. Расчет порога
рентабельности и запаса финансовой прочности. Поиск путей улучшения финансовохозяйственной деятельности для повышения показателей стратегического развития
предприятия. Разработка стратегии снижения затрат предприятия и обоснование расчетов.

Аннотация программы дисциплины
СТАТИСТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 2, 3 курсах в 3, 4, 5 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 12 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 211 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 13 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре; отсутствует в 5
семестре, экзамен в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для
анализа финансовой отчетности; методы сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей;
варианты расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих эффективность деятельности хозяйствующих субъектов.
- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уметь идентифицировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
Должен уметь:
- собирать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей с целью проведения анализа финансовой отчетности;
анализировать и оценивать исходные данные для расчета показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Должен владеть:
- навыками сбора и обработки исходной информации; умением сгруппировать и
обработать бухгалтерские данные, выявить сложившиеся тенденции и дать
краткосрочный прогноз
- данными отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателе
Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методы обработки и анализа статистической информации. Средние
величины и показатели вариации.
Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. Понятие,
назначение и задачи статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения. Способы
статистического наблюдения. Статистические сводки и группировки как второй этап
статистического исследования. Понятие о сводке, ее назначение и задачи. Виды сводок.
Принципы группировки: выбор основания группировки и группировочного признака;
распределение единиц совокупности по группам; определение числа групп и интервалов
группировки.Средняя величина как обобщающий показатель. Виды и принципы применения
средних величин. Классификация средних величин: степенные и структурные; простые и
взвешенные; пространственные и временные. Виды степенных средних ? простые и
взвешенные; арифметическая, гармоническая, геометрическая. Правило мажорантности этих
средних.Структурные средние величины: мода и медиана. Способы расчета для интервальных
статистических совокупностей.Причины и необходимость изучения вариации. Абсолютные и
относительные показатели вариации: размах вариации; среднее линейное и квадратическое
отклонение; коэффициенты осцилляции, относительного линейного отклонения, вариации.
Тема 2. Понятие индексов, их виды и значение в статистике.
Методология построения индексов: агрегатных, средних и индивидуальных, переменного

и фиксированного состава, структурных сдвигов. Методика индексного анализа по двум и трѐм
факторам. Цепные и базисные индексы (индексы с постоянными и переменными весами).
Экономическая сущность индексов и сферы их применения.
Тема 3. Выборочное наблюдение. Анализ рядов динамики.
Генеральная и выборочная совокупность, доля и средняя. Индивидуальный и групповой
отбор. Методы отбора. Собственно случайная, механическая, типическая и серийная выборки.
Сущность ряда динамики, его элементы и правила построения. Показатели анализа рядов
динамики: абсолютный прирост, темпы роста и прироста, абсолютное значение одного
процента прироста. Средние показатели ряда динамики. Графическое изображение рядов
динамики. Сопоставимость в рядах динамики. Причины несопоставимости. Преобразование
рядов в сопоставимый вид.
Тема 4. Парная линейная регрессия и корреляция
Методы количественного изучения связи: методы регрессии и корреляции, дисперсионный
анализ, факторный анализ и др. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа.
Парная корреляция. Расчет линейного коэффициента корреляции. Построение линейного
уравнения
парной
регрессии,
интерпретации
коэффициента
регрессии
и
коэффициентовкорреляции и детерминации.
Тема 5. Статистика населения. Показатели результатов экономической
деятельности.
Демография как отрасль статистической науки. Категории и группировки населения.
Показатели численности и размещения населения. Естественное и механическое движение
населения: понятие и расчет основных коэффициентов. Демографический прогноз: сущность и
виды. Прогнозирование будущей численности населения по методу передвижки возрастов.
Основные показатели социальной характеристики населения. Система национальных счетов
(СНС): сущность, принципы построения и основные показатели. Счет как элемент СНС.
Методы балансировки счета. Две стороны счетов. Группы счетов СНС, их характеристика.
Использование СНС в макроэкономическом анализе и прогнозировании.
Валовой внутренний продукт (ВВП) как ключевой макроэкономический показатель СНС.
Методы расчета ВВП. Анализ динамики ВВП. Индекс?дефлятор ВВП. Методы переоценки
ВВП в сопоставимые цены. Международные сопоставления ВВП.
Национальный доход и другие показатели доходов в СНС. Статистика состава,
численности и динамики работников предприятия. Статистика основных производственных
фондов. Статистика оборотных средств. Статистика себестоимости продукции. Статистика
продукции.
Тема 6. Национальное богатство. Статистическая методология национального
счетоводства.
При изучении этой главы необходимо обратить внимание на смысл основных понятий и
соподчинѐнность категорий (активы финансовые и нефинансовые, произведѐнные и
непроизведѐнные и т.п.), усвоить особенности важнеѐших структурных элементов
национального богатства, понять специфику используемых стоимостных и натуральных
измерителей при оценке элементов национального богатства.
Тема 7. Статистика государственных финансов. Статистика налогов. Статистика
банковской деятельности. Статистика страхования.
Финансы как объект статистического учета. Статистика государственных и
негосударственных финансов. Бюджетная статистика: понятие, задачи, классификации доходов
и расходов. Анализ исполнения бюджетов всех уровней. Статистика налогов. Применение
абсолютных и относительных показателей в налоговой статистике.
Тема 8. Статистика денежного обращения. Статистика цен. Статистическое изучение
инфляции

Система показателей статистики денежного обращения: денежный оборот, денежная
масса, денежная база, скорость обращения, продолжительность оборота. Структура денежной
массы.Основные абсолютные показатели статистики страхования. Статистический учет
страховых рисков. Показатели эффективности страхования. Задачи статистики кредита.
Основные статистические показатели кредита: средний размер задолженности, средний срок
ссуды, средняя процентная ставка. Анализ динамики кредитных вложений. Система
показателей банковской деятельности. Рейтинг банков. Виды и способы начисления банковских
процентов. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
Аннотация программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 219 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основы документирования хозяйственных операций
- бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
- платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
Уметь:
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
- анализировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
- анализировать платежные документы и бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
Владеть:
- навыками формировать на основе плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерские
проводки
- навыками использования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
- навыками использования платежных документов и бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Общая характеристика и содержание бухгалтерского учета
Сущность и значение бухгалтерского учета, место бухгалтерского учета в системе управления
предприятием. Понятие бухгалтерского учета, его функции и виды. Цель нормативного
регулирования бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского
учета. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского
учета: понятие, сущность, структура. Имущество и источники формирования имущества
организации. Внеоборотные активы. Оборотные активы. Источники собственных средств.
Источники заемных средств. Источники привлеченных средств.
Тема 3. Бухгалтерский баланс, его содержание и назначение.
Сущность бухгалтерского баланса организации, его понятие. Структура и содержание
бухгалтерского баланса. Требования к бухгалтерскому балансу организации. Функции
бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерского баланса. Балансовое уравнение. Изменения в
балансе под влиянием хозяйственных операций. Место бухгалтерского баланса в бухгалтерской
отчетности.
Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись.
Бухгалтерские счета. Понятие. Структура счета. Графическое изображение счета.
Основные понятия: дебет, кредит, сальдо, оборот. Активные счета, их строение. Пассивные
счета, их строение. Активно-пассивные счета, их строение. Забалансовые счета, их назначение
Взаимосвязь бухгалтерских счетов и баланса. План счетов коммерческой организации, его
назначение и характеристика. Классификация счетов.
Тема 5. Информационное обеспечение экономического анализа
Понятие экономической информации. Классификация показателей экономического
анализа: плановые, учетные, внеучетные. Бухгалтерский учет и отчетность как
информационная база анализа хозяйственной деятельности. Требования, предъявляемые к
экономической информации. Проверка достоверности внутренней информации.
Система экономической информации для анализа, основные принципы ее формирования.
Система экономических показателей. Пользователи информации и субъекты экономического
анализа. Внешние и внутренние пользователи. Цели анализа в зависимости от категории
пользователей
Тема 6. Методология комплексного анализа хозяйственной деятельности
Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа.
Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Этапы и последовательность
проведения комплексного системного экономического анализа. Методика комплексного
экономического анализа, ее составные элементы.
Понятие факторов и резервов повышения эффективности производства. Внутренние и
внешние факторы. Виды резервов, их классификация. Неиспользованные, текущие и
перспективные резервы. Внешние и внутрихозяйственные резервы. Явные и скрытые резервы.
Комплексная оценка резервов производства.
Понятие экстенсивных и интенсивных факторов роста производства. Методика
комплексной оценки интенсификации и эффективности производства. Методология
комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельности.
Аннотация программы дисциплины
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 12
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 217 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия
управленческих решений
- навыками 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
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Корпоративное управление и корпоративные финансы
Корпоративное управление и корпоративные финансы, их понятия и сущность. Понятие
корпорации. Типы
корпоративных структур. Финансовая среда функционирования корпорации. Основные
финансовые проблемы корпорации и их отличие от других форм организации бизнеса.
Взаимосвязь финансового плана и бизнес-плана.
Тема 2. Оценка ценных бумаг
Понятие внутренней (истинной, инвестиционной) стоимости ценной бумаги. Базовая модель
оценки финансовых активов (DCF- модель). Оценка стоимости облигаций компании. Оценка
привилегированных акций. Оценка обыкновенных акций компании. Использование модели
дисконтируемых дивидендов для выявления внутренней стоимости акций.
Тема 3. Принятие решений по финансовым инвестициям
Финансовые результаты как основной итог финансово-хозяйственной деятельности
организации. Финансовое планирование и финансовое проектирование. Модель нулевого роста

дивидендов. Формирование бюджета капиталовложений. Финансовый план компании.
Финансовые потоки от финансов-хозяйственной деятельности компании.
Тема 4. Инвестированные решения корпорации относительно реальных активов
Понятие оценки инвестиций и основные аспекты финансового анализа проекта. Принципы
измерения затрат и результатов проекта инвестиций. Оценка потока денежных средств проекта.
Чистый денежный поток в момент инвестирования. Приток денежных средств в течении
реализации проекта. Завершающий поток денежных средств.
Аннотация программы дисциплины
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 216
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 16
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 181 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
- методы организации и осуществления налогового учета и налогового планирования
организации
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации
Владеть:
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия
управленческих решений
- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и понятие налогов
Понятие налога и сбора, их функции.
Налоговые правоотношения.
Государственные органы, как участники отношений в сфере налогообложения.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Представительство в налоговых правоотношениях.

Понятие и виды налоговых льгот.
Правовое регулирование изменения срока уплаты налогов и сборов.
Тема 2. Виды налогов
Акцизы.
Таможенные пошлины, уплата, контроль за их сбором.
Региональные налоги и сборы.
Правовые аспекты двойного налогообложения.
Местные налоги и сборы. Налог на доходы физических лиц. Правовое регулирование налога на
прибыль.
Правовое регулирование налога на добавленную стоимость. Транспортный налог. Земельный
налог.
Тема 3. Налоговая система
Налоговая декларация физических лиц. Ответственность физических лиц за непредставление.
Правовое регулирование налогообложения банков.
Правовые аспекты налогообложения ценных бумаг.
Правовое регулирование налогообложения имущества переходящего в порядке наследования
или дарения. Налогоплательщики:понятия, сущность.
Тема 4. Налоговое планирование
Налоговое производство. Налоговые аспекты учета основных средств организации. Учетная
политика организации в системе налогообложения. Налоговая нагрузка хозяйствующего
субъекта.
Налоговое планирования в целях налогового учета. Налоги и налогообложение в системе
управления организацией. Расчет налогооблагаемой базы.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 162 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 8 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Уметь:

- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия
управленческих решений
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в экономическую безопасность и ее место в системе национальной
безопасности
лекционное занятие:
Основные цели, задачи и содержание курса. Место и роль курса среди других дисциплин. Виды
безопасности (военно-политическая, научно-техническая, демографическая, экологическая,
информационная, энергетическая, культурная, интеллектуальная, экономическая, финансовая).
Понятие экономическая безопасность (ЭБ), ее сущность, определение и категории. Предмет
экономической безопасности, основные понятия. Национальная и экономическая безопасность
государства. Классификация угроз экономической безопасности. Роль экономической
составляющей в системе безопасности государства в целом.
практическое занятие:
Рассмотрение общей статистики экономической безопасности, применение вертикального и
горизонтального анализа макро- и микро-показателей экономической безопасности
Тема 2. Показатели и факторы экономической безопасности
лекционное занятие:
Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного потенциала, эффективность его
использования, конкурентоспособность экономики, целостность территории, независимость и
социальная стабильность.
Показатели национальной экономической безопасности. Классификация показателей
национальной экономической безопасности. Общие макроэкономические показатели. Базовые
макроэкономические показатели. Определение наиболее важных показателей экономической
безопасности. Пороговые значения основных показателей экономической безопасности.
практическое занятие:
Исследование рейтинговых методов оценки и анализа экономической безопасности различных
субъектов экономики (территорий, отраслей, предприятий)
Тема 3. Специфика экономической безопасности на различных уровнях национального
хозяйства.
лекционное занятие:
Стратегия экономической безопасности в переходный период развития экономики и
политической системы. Основные элементы национальной экономической безопасности.
Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. Органы
управления и обеспечения экономической безопасности России. Экономические интересы
современной России. Экономические приоритеты и экономическая стратегия РФ. Глобальные
проблемы российской экономики. Инвестиции и инновации как система факторов
возобновления экономического роста.

Инструменты обеспечения экономической безопасности России. Тенденция к превращению
России в топливно-сырьевую страну. Утечка из страны валютных ресурсов. Углубление
имущественного расслоения общества.
Экономическая безопасность фирмы как основного звена национальной экономики. Объекты и
уровни защиты предпринимательства. Государственный уровень. Ведомственный уровень.
Региональный уровень. Правовое обеспечение защиты предпринимательства.
практическое занятие:
Применение методов группировки различных экономических субъектов (территорий, отраслей,
предприятий) по различным системам показателей экономической безопасности
Тема 4. Методы анализа экономической безопасности
лекционное занятие:
Основные методы анализа, исследования и оценки экономической безопасности: Методы
оценки экономической безопасности государства и предприятия. Метод экспертной оценки.
Метод анализа и обработки сценариев. Метод оптимизации. Теоретико-игровые методы.
Методы многомерного статистического анализа.
практическое занятие:
Разработка системы экономической безопасности различных экономических субъектов
(территорий, отраслей, предприятий). Анализ моделей оценки банкротства фирмы.
Тема 5. Направления укрепления экономической безопасности предприятия и государства
лекционное занятие :
Необходимость финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность, ее сущность.
Система финансовой безопасности. Меры по укреплению финансовой безопасности
государства. Безопасность системы налогообложения. Безопасность государственного бюджета.
Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопасности государства. Внешний долг, как
угроза финансовой и экономической безопасности страны. Основные меры по укреплению
безопасности госбюджета. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по
ее обеспечению.
Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. Инфляционная
безопасность и ее обеспечения.
Безопасность фондового рынка. Основные угрозы безопасности российского фондового рынка.
Основные направления деятельности по устранению угроз безопасности фондового рынка в
России. Необходимость инвестиционной безопасности государства. Инвестиционная
безопасность государства, ее сущность. Угрозы для инвестиционной безопасности.
Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной безопасности России.
Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению утечки капитала за рубеж,
привлечение сбережений населения для инвестиций, повышению уровня платежеспособности
населения, самофинансирование предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности.
Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в современной России.
Научно-техническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Меры по повышению
научно-технической и инновационной безопасности в современной России.
практическое занятие:
Основные принципы формирования программ (комплекса мероприятий) развития. Расчет
инвестиционного проекта по увеличению экономической безопасности. Коммерческая,
бюджетная и экономическая эффективность.
Аннотация программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 14 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 122 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия
управленческих решений
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета
Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный процесс.
Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в издержках
предприятия.
Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и координирующая
деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и результатов деятельности
организации. Принципы учета для управления, его отличие от финансового и налогового учета.
Понятие об управленческом учете.
Тема 2. Концепция и терминология, классификация издержек деятельности предприятия
Основы теории учета производства и затрат. Модели, отражающие функциональное отношение
использования производственных факторов. Зависимость величины затрат от объема
производства и уровня использования производственных возможностей: постоянные,
пропорциональные, прогрессирующие и дегрессирующие расходы.
Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и
бюджетировании

Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их обособления. Поле,
сфера, место и центр расходов предприятия. Назначение и техника группировки издержек по
центрам ответственности и местам образования.
Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами ответственности.
Базы распределения затрат мест и центров.
Аннотация программы дисциплины
АУДИТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 216
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 189 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия,
различной формы собственности, организации или ведомства
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия управленческих
решений
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие аудита и аудиторской деятельности
Сущность аудита, его цели и задачи. Сопутствующие аудиту услуги. Прочие аудиторские
услуги. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды
аудита. Последовательность аудиторской проверки. Основные принципы, регулирующие
аудит и сопутствующие аудиту услуги. Отличие аудита от других форм экономического

контроля.
Тема 2. Нормативное регулирование и управление аудиторской деятельностью РФ
Система нормативного регулирования и управления аудиторской деятельностью в РФ.
Система управления аудиторской деятельностью в РФ. Стандартизация аудита в РФ.
Международные стандарты аудита. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Тема 3. Технологические аспекты аудита
Аудиторский риск, его компоненты и методы оценки. Оценка системы внутреннего
контроля. Понятие существенности в аудите. Определение уровня существенности и методы
его определения. Связь между уровнем существенности и аудиторским риском. Аудиторская
выборка. Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры.
Тема 4. Документальное оформление процесса аудита
Принципы формирования документации в аудите. Планирование аудита. Общий план и
программа аудита. Аудиторское заключение. Виды и порядок подготовки аудиторского
заключения, требования к его оформлению. Структура аудиторского заключения и его
модификация.
Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры.
Аннотация программы дисциплины
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 14
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 149 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- технологии построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на
основе описания экономических процессов и явлений; методы анализа и интерпретации
полученных результатов
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия,
различной формы собственности, организации или ведомства
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания
экономических процессов и явлений
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Владеть:

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели на
основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия управленческих
решений
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии
Становление финансового менеджмента в мировой практике управления предприятием.
Финансовый менеджмент как система управления. Технологии финансового менеджмента и
функции финансового менеджера. Базовые концепции финансового менеджмента. Агентские
затраты и их роль в финансовом менеджменте. Финансовый механизм предприятия и его
основные модели. Асимметричность информации. Влияние асимметричной информации на
принятие инвестиционных и финансовых решений
лекционное занятие:
Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии Становление
финансового менеджмента в мировой практике управления предприятием. Финансовый
менеджмент как система управления. Технологии финансового менеджмента и функции
финансового менеджера. Базовые концепции финансового менеджмента. Агентские затраты и
их роль в финансовом менеджменте. Финансовый механизм предприятия и его основные
модели. Асимметричность информации. Влияние асимметричной информации на принятие
инвестиционных и финансовых решений
практическое занятие:
Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии Становление
финансового менеджмента в мировой практике управления предприятием. Финансовый
менеджмент как система управления. Технологии финансового менеджмента и функции
финансового менеджера. Базовые концепции финансового менеджмента. Агентские затраты и
их роль в финансовом менеджменте. Финансовый механизм предприятия и его основные
модели. Асимметричность информации. Влияние асимметричной информации на принятие
инвестиционных и финансовых решений.
Тема 2. Информационная база финансового менеджмента
Международные стандарты финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности
предприятия. Типовые формы квартальной финансовой отчетности. Трактовка финансовой
отчетности. Анализ движения денежных средств. Оценка активов предприятия. Активы
предприятия: оценка текущей стоимости. Определение величины износа объекта. Анализ
финансового положения предприятия. Цели и методы анализа. Оценка и анализ динамики
изменения и состояния хозяйственных средств предприятия. Коэффициентный и факторный
анализ финансового положения предприятия. Коэффициентный и факторный анализ
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
лекционное занятие:
Информационная база финансового менеджмента Международные стандарты финансовой
отчетности. Структура финансовой отчетности предприятия. Типовые формы квартальной
финансовой отчетности. Трактовка финансовой отчетности. Анализ движения денежных
средств. Оценка активов предприятия. Активы предприятия: оценка текущей стоимости.
Определение величины износа объекта. Анализ финансового положения предприятия. Цели и
методы анализа. Оценка и анализ динамики изменения и состояния хозяйственных средств
предприятия. Коэффициентный и факторный анализ финансового положения предприятия.
Коэффициентный и факторный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.

практическое занятие:
Информационная база финансового менеджмента Международные стандарты финансовой
отчетности. Структура финансовой отчетности предприятия. Типовые формы квартальной
финансовой отчетности. Трактовка финансовой отчетности. Анализ движения денежных
средств. Оценка активов предприятия. Активы предприятия: оценка текущей стоимости.
Определение величины износа объекта. Анализ финансового положения предприятия. Цели и
методы анализа. Оценка и анализ динамики изменения и состояния хозяйственных средств
предприятия. Коэффициентный и факторный анализ финансового положения предприятия.
Коэффициентный и факторный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Тема 3. Финансовый учет и управление предприятием
Характеристика финансового и управленческого учета: зарубежный опыт. Особенности
финансового и управленческого учета. Классификация систем управленческого учета.
Принятие управленческих решений. Управленческий учет и отечественная система учета.
Законодательные основы отечественного учета. Учетная политика предприятия: содержание и
факторы. Принципы формирования учетной политики предприятия. Составляющие учетной
политики. Раскрытие учетной политики предприятия. Финансовый контур управленческого
учета. Блок-схема финансового управления предприятием. Составляющие внутрифирменного
финансового управления и планирования. Сценарий внедрения финансового управления и
планирования на предприятии. Этапы внедрения финансового управления и планирования на
предприятии. Реализация сценария на основе принципа ?целевой программы?.
лекционное занятие:
Финансовый учет и управление предприятием Характеристика финансового и
управленческого учета: зарубежный опыт. Особенности финансового и управленческого учета.
Классификация систем управленческого учета. Принятие управленческих решений.
Управленческий учет и отечественная система учета. Законодательные основы
отечественного учета. Учетная политика предприятия: содержание и факторы. Принципы
формирования учетной политики предприятия. Составляющие учетной политики. Раскрытие
учетной политики предприятия. Финансовый контур управленческого учета. Блок-схема
финансового управления предприятием. Составляющие внутрифирменного финансового
управления и планирования. Сценарий внедрения финансового управления и планирования на
предприятии. Этапы внедрения финансового управления и планирования на предприятии.
Реализация сценария на основе принципа целевой программы
практическое занятие:
Финансовый учет и управление предприятием Характеристика финансового и
управленческого учета: зарубежный опыт. Особенности финансового и управленческого учета.
Классификация систем управленческого учета. Принятие управленческих решений.
Управленческий учет и отечественная система учета. Законодательные основы
отечественного учета. Учетная политика предприятия: содержание и факторы. Принципы
формирования учетной политики предприятия. Составляющие учетной политики. Раскрытие
учетной политики предприятия. Финансовый контур управленческого учета. Блок-схема
финансового управления предприятием. Составляющие внутрифирменного финансового
управления и планирования. Сценарий внедрения финансового управления и планирования на
предприятии. Этапы внедрения финансового управления и планирования на предприятии.
Реализация сценария на основе принципа целевой программы.
Тема 4. Управление оборотным капиталом предприятия
Общие критерии управления оборотным капиталом. Цикл оборотного капитала фирмы.

Принципы и методы управления оборотным капиталом фирмы. Управление наличными
денежными средствами. Причины хранения денежной наличности. Модели управления
денежными средствами. Источники краткосрочного финансирования. Бюджет денежных
средств и выбор политики краткосрочного финансирования. Ранжирование кредитов в
зависимости от их качества. Анализ коэффициентов и рейтинг качества кредита. Управление
товарно-материальными запасами.
лекционное занятие:
Общие критерии управления оборотным капиталом. Цикл оборотного капитала фирмы.
Принципы и методы управления оборотным капиталом фирмы. Управление наличными
денежными средствами. Причины хранения денежной наличности. Модели управления
денежными средствами. Источники краткосрочного финансирования. Бюджет денежных
средств и выбор политики краткосрочного финансирования. Ранжирование кредитов в
зависимости от их качества. Анализ коэффициентов и рейтинг качества кредита. Управление
товарно-материальными запасами.
практическое занятие:
Общие критерии управления оборотным капиталом. Цикл оборотного капитала фирмы.
Принципы и методы управления оборотным капиталом фирмы. Управление наличными
денежными средствами. Причины хранения денежной наличности. Модели управления
денежными средствами. Источники краткосрочного финансирования. Бюджет денежных
средств и выбор политики краткосрочного финансирования. Ранжирование кредитов в
зависимости от их качества. Анализ коэффициентов и рейтинг качества кредита. Управление
товарно-материальными запасами.
Тема 5. Основы финансовых вычислений
Способы расчета процентных (купонных) выплат. Временная стоимость денег. Расчет
годовых ставок процента. Дисконтирование денежных потоков. Внутренняя ставка доходности.
Аннуитеты.
лекционное занятие:
Способы расчета процентных (купонных) выплат. Временная стоимость денег. Расчет
годовых ставок процента. Дисконтирование денежных потоков. Внутренняя ставка доходности.
Аннуитеты.
практическое занятие:
Способы расчета процентных (купонных) выплат. Временная стоимость денег. Расчет
годовых ставок процента. Дисконтирование денежных потоков. Внутренняя ставка доходности.
Аннуитеты.
Тема 6. Цели и логика операционного анализа Эффект операционного рычага.
Понятие операционного рычага. Переменные и постоянные издержки. Релевантный
период. Методы дифференциации издержек. Анализ безубыточности. Степень воздействия
операционного рычага. Эффект финансового рычага. Западноевропейская концепция
финансового рычага. Американская концепция финансового рычага. Степень воздействия
финансового рычага. Комбинирование операционного и финансового рычагов.
лекционное занятие:
Эффект операционного рычага. Понятие операционного рычага. Переменные и
постоянные издержки. Релевантный период. Методы дифференциации издержек. Анализ
безубыточности. Степень воздействия операционного рычага. Эффект финансового рычага.
Западноевропейская концепция финансового рычага. Американская концепция финансового
рычага. Степень воздействия финансового рычага. Комбинирование операционного и
финансового рычагов.

практическое занятие:
Эффект операционного рычага. Понятие операционного рычага. Переменные и
постоянные издержки. Релевантный период. Методы дифференциации издержек. Анализ
безубыточности. Степень воздействия операционного рычага. Эффект финансового рычага.
Западноевропейская концепция финансового рычага. Американская концепция финансового
рычага. Степень воздействия финансового рычага. Комбинирование операционного и
финансового рычагов.
Тема 7. Управление стоимостью и структурой капитала предприятия
Средневзвешенная стоимость капитала компании. Стоимость акционерного капитала.
Стоимость дополнительного акционерного капитала. Стоимость нераспределенной прибыли.
Стоимость заемных средств. Управление структурой капитала. Способы и инструменты
заемного финансирования фирмы. Способы и инструменты привлечения собственного
капитала. Целевая структура капитала. Факторы, влияющие на решение о структуре капитала
фирмы. Теория Модильяни-Миллера. Предельная стоимость капитала. Точки разрыва
предельной стоимости капитала.
лекционное занятие:
Средневзвешенная стоимость капитала компании. Стоимость акционерного капитала.
Стоимость дополнительного акционерного капитала. Стоимость нераспределенной прибыли.
Стоимость заемных средств. Управление структурой капитала. Способы и инструменты
заемного финансирования фирмы. Способы и инструменты привлечения собственного
капитала. Целевая структура капитала. Факторы, влияющие на решение о структуре капитала
фирмы. Теория Модильяни-Миллера. Предельная стоимость капитала. Точки разрыва
предельной стоимости капитала.
практическое занятие:
Средневзвешенная стоимость капитала компании. Стоимость акционерного капитала.
Стоимость дополнительного акционерного капитала. Стоимость нераспределенной прибыли.
Стоимость заемных средств. Управление структурой капитала. Способы и инструменты
заемного финансирования фирмы. Способы и инструменты привлечения собственного
капитала. Целевая структура капитала. Факторы, влияющие на решение о структуре капитала
фирмы. Теория Модильяни-Миллера. Предельная стоимость капитала. Точки разрыва
предельной стоимости капитала.
Тема 8. Основы принятия инвестиционных решений Принципы инвестиционного
анализа.
Принципы инвестиционного анализа. Задачи финансового менеджера в разработке
инвестиционной политики фирмы. Расчет денежного потока инвестиционного проекта.
Понятие денежного потока фирмы и денежного потока инвестиционного проекта. Основные
методы оценки инвестиционных проектов. Метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли
(accounting rate of return method). Простой бездисконтный метод окупаемости инвестиций
(payback method). Дисконтный метод окупаемости проекта (discounted payback method). Метод
чистой настоящей (текущей) стоимости проекта (net present value method). Метод внутренней
нормы рентабельности (internal rate of return method). Модифицированный метод внутренней
ставки рентабельности (modifyed internal rate of return method).
лекционное занятие:
Принципы инвестиционного анализа. Задачи финансового менеджера в разработке
инвестиционной политики фирмы. Расчет денежного потока инвестиционного проекта.
Понятие денежного потока фирмы и денежного потока инвестиционного проекта. Основные
методы оценки инвестиционных проектов. Метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли

(accounting rate of return method). Простой бездисконтный метод окупаемости инвестиций
(payback method). Дисконтный метод окупаемости проекта (discounted payback method). Метод
чистой настоящей (текущей) стоимости проекта (net present value method). Метод внутренней
нормы рентабельности (internal rate of return method). Модифицированный метод внутренней
ставки рентабельности (modifyed internal rate of return method).
практическое занятие:
Принципы инвестиционного анализа. Задачи финансового менеджера в разработке
инвестиционной политики фирмы. Расчет денежного потока инвестиционного проекта.
Понятие денежного потока фирмы и денежного потока инвестиционного проекта.
Основные методы оценки инвестиционных проектов. Метод простой (бухгалтерской) нормы
прибыли (accounting rate of return method). Простой бездисконтный метод окупаемости
инвестиций
(payback method). Дисконтный метод окупаемости проекта (discounted payback method).
Метод чистой настоящей (текущей) стоимости проекта (net present value method). Метод
внутренней нормы рентабельности (internal rate of return method). Модифицированный метод
внутренней ставки рентабельности (modifyed internal rate of return method).
Тема 9. Оценка стоимости и доходности активов предприятия
Требуемая и ожидаемая доходности инвестиций. Принятие финансовых решений в
условиях неопределенности и риска. Совокупный инвестиционный риск и проблема требуемой
доходности инвестиций. Взаимосвязь доходности и риска. Неприятие риска. Управление
портфелем ценных бумаг. Теория эффективных рынков. Определение ожидаемой нормы
дохода. Правила доминирования. Эффективный портфель. Оценка риска для портфеля ценных
бумаг. Классификация риска. Оценка требуемой доходности- коэффициенты. Метод CAPM.
Анализ цены акционерного капитала. Текущая рыночная цена акции. Соотношение между
риском и прибылями в методе CAPM.
лекционное занятие:
Оценка стоимости и доходности активов предприятия Требуемая и ожидаемая доходности
инвестиций. Принятие финансовых решений в условиях неопределенности и риска.
Совокупный инвестиционный риск и проблема требуемой доходности инвестиций.
Взаимосвязь доходности и риска. Неприятие риска. Управление портфелем ценных бумаг.
Теория эффективных рынков. Определение ожидаемой нормы дохода. Правила доминирования.
Эффективный портфель. Оценка риска для портфеля ценных бумаг. Классификация риска.
Оценка требуемой доходности. - коэффициенты. Метод CAPM. Анализ цены акционерного
капитала. Текущая рыночная цена акции. Соотношение между риском и прибылями в методе
CAPM.
практическое занятие:
Оценка стоимости и доходности активов предприятия Требуемая и ожидаемая доходности
инвестиций. Принятие финансовых решений в условиях неопределенности и риска.
Совокупный инвестиционный риск и проблема требуемой доходности инвестиций.
Взаимосвязь доходности и риска. Неприятие риска. Управление портфелем ценных бумаг.
Теория эффективных рынков. Определение ожидаемой нормы дохода. Правила доминирования.
Эффективный портфель. Оценка риска для портфеля ценных бумаг. Классификация риска.
Оценка требуемой доходности. - коэффициенты. Метод CAPM. Анализ цены акционерного
капитала. Текущая рыночная цена акции. Соотношение между риском и прибылями в методе
CAPM.
Тема 10. Дивидендная политика организации.

Подходы к формированию дивидендной политики. Типы дивидендной политики.
Оптимизация дивидендных выплат. Порядок выплаты дивидендов. Политика выплат
инвесторам-владельцам фирмы.
лекционное занятие:
Дивидендная политика организации. Подходы к формированию дивидендной политики.
Типы дивидендной политики. Оптимизация дивидендных выплат. Порядок выплаты
дивидендов. Политика выплат инвесторам-владельцам фирмы.
практическое занятие:
Дивидендная политика организации. Подходы к формированию дивидендной политики.
Типы дивидендной политики. Оптимизация дивидендных выплат. Порядок выплаты
дивидендов. Политика выплат инвесторам-владельцам фирмы.
Аннотация программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.11 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 141 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 семестре, курсовая работа
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основы документирования хозяйственных операций
- платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
- как осуществлять документирование хозяйственных операций
Уметь:
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
- анализировать платежные документы и бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
- обобщать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период и отражать
их на счетах бухгалтерского учета
Владеть:
- навыками формировать на основе плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерские
проводки
- навыками использования платежных документов и бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды

- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговых деклараций
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика и содержание бухгалтерского учета
Сущность и значение бухгалтерского учета, место бухгалтерского учета в системе
управления предприятием. Понятие бухгалтерского учета, его функции и виды. Цель
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года
№402-ФЗ.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского
учета: понятие, сущность, структура. Имущество и источники формирования имущества
организации. Внеоборотные активы. Оборотные активы. Источники собственных средств.
Источники заемных средств. Источники привлеченных средств.
Тема 3. Бухгалтерский баланс, его содержание и назначение.
Сущность бухгалтерского баланса организации, его понятие. Структура и содержание
бухгалтерского баланса. Требования к бухгалтерскому балансу организации. Функции
бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерского баланса. Балансовое уравнение. Изменения в
балансе под влиянием хозяйственных операций. Место бухгалтерского баланса в бухгалтерской
отчетности.
Тема 4. Состав отчетности
Структура отчета о финансовых результатах. Доходы от обычных видов деятельности,
прочие доходы. Расходы от обычных видов деятельности, прочие расходы. Показатели отчета о
движении денежных средств. Отчет об изменении капитала. Особенности пояснении к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Аудиторское заключение.
Аннотация программы дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 216
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 14
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 183 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) – 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- как осуществлять документирование хозяйственных операций
- отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для сбора данных,
их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета

Уметь:
- обобщать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период и отражать их
на счетах бухгалтерского учета
- собрать и проанализировать данные из отечественных и зарубежных источников
информации, необходимые для выполнения задач профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций
- навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета на основе
сбора и анализа необходимых данных из отечественных и зарубежных источников информации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие принципы подготовки финансовой отчетности по МСФО
Понятие МСФО, структура стандартов. Общие принципы подготовки финансовой
отчетности.
Возникновение и развитие МСФО. Комитет (Совет) по МСФО. Пользователи финансовой
отчетности и их информационные потребности. Назначение и целевая направленность отчета и
финансовых результатов в рыночной экономике.
Тема 2. Учет активов и обязательств по принципам МСФО
Определение и критерии признания основных средств. Первоначальная оценка основных
средств. Основные средства, полученные в результате обмена. Выбытие основных средств.
Последующие затраты на нематериальные активы. Показатели формы отчета , порядок их
формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета.
Тема 3. Трансформация финансовой отчетности на МСФО
Применение международных стандартов финансовой отчетности.
Методы и приемы трансформации.
Этапы проведения трансформации, программное обеспечение.Определения и область
применения консолидированной отчетности. Вопросы составления консолидированной
отчетности в современном российском законодательстве.
Тема 4. Перспективы развития МСФО
Процедура разработки и принятия новых стандартов финансовой отчетности. Схемы
построения отчета в России и международной практике (различие и необходимость сближения
в подходах отражения отчетной информации). Определение материнских, дочерних компаний,
зависимых обществ и виды контроля. Сводная отчетность и ее отличие от консолидированной
отчетности.
Аннотация программы дисциплины
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.13 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)", вариативная часть. Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 12
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 120 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).

Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре; зачет в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основы документирования хозяйственных операций
- бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
- платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
Уметь:
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
- анализировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
- анализировать платежные документы и бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
Владеть:
- навыками формировать на основе плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерские
проводки
- навыками использования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
- навыками использования платежных документов и бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, основные виды.
Организационные формы иностранных инвестиций.
Особенности управления предприятием с иностранными инвестициями.
Принятие решения о зарубежном инвестировании: необходимая информация, риски.
Общая характеристика методов оценки международных инвестиционных проектов.
Особенности управления предприятием с иностранными инвестициями.
Принятие решения о зарубежном инвестировании: необходимая информация, риски.
Общая характеристика методов оценки международных инвестиционных проектов.
Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности
Дифференциация российских регионов по участию во внешнеэкономических связях.
Структура и динамика преступности в сфере ВЭД в России.
Система целей предприятия в сфере ВЭД.
Планирование ВЭД на предприятии: понятие, роль, виды планов.
Стратегическое планирование ВЭД.
Содержание плана ВЭД. Маркетинговая программа как основа планов ВЭД.
Тема 3. Тенденции развития внешнеэкономической деятельности
Бизнес-план внешнеэкономического проекта: назначение, структура.
Бюджетирование в системе планирования на предприятии.
Организация и способы поиска зарубежного партнера.
Внешнеэкономический контракт: структура, содержание.

Этапы работы над внешнеэкономическим контрактом.
Привлечение предприятием иностранных инвестиций: цели, способы.
Организационные формы иностранных инвестиций.
Аннотация программы дисциплины
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе во 2 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия
- 0 часа(ов), лабораторные работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 132 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- устройство, специфику и функциональные возможности современных технических
средств и информационных технологий, необходимые для решения аналитических и
исследовательских задач
Уметь:
- выбирать современные технические средства и информационные технологии в
зависимости от решаемых аналитических и исследовательских задач
Владеть:
- навыками использования современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач
Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие принципы функционирования сети Интернет
Локальные и глобальные сети ЭВМ, основные характеристики и тенденции развития.
Архитектура, сетевые протоколы, интерфейс пользователя. Работа в глобальной сети Internet,
использование электронной почты, методов доступа FTP, WWW и др. Работа с WWW
браузерами (Opera, Internet Explorer и др.). ПротоколTCP/IP.
Тема 2. Использование Интернет технологий в профессиональной деятельности
Поисковые системы. Поиск информации в сети Интернет. Геосервисы. Вики-технологии.
Форумы. Интерактивное общение. Социальные сети. Электронная почта. Создание и ведение
блогов. Облачные сервисы для хранения и обработки документов. Научно-образовательные
электронные библиотеки. Дистанционное обучение.
Тема 3. Безопасность в сети Интернет
Вредоносное программное обеспечение. Классификация вредоносных программ по методу
размножения. DoS-атаки. Фишинг. Уязвимости приложений. Безопасное использование
публичного Wi-Fi. Угрозы здоровью пользователя Интернет. Общие правила безопасного

использования Интернета. Защита авторского права в Интернете. Антивирусы.
Тема 4. Электронные библиотеки, дистанционное обучение, сервисы, пиринговые
сети
Электронные библиотеки. Дистанционное обучение. Пиринговые сети. Справочные
службы. Телепрограмма. Афиша кинотеатров. Кинокритика. Музеи. Платежи за коммунальные
услуги через Интернет. Медицина и Интернет.

Аннотация программы дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ДАННЫХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина «Введение в анализ данных) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.03.01
"Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 132 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- технологии построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на
основе описания экономических процессов и явлений; методы анализа и
интерпретации полученных результатов
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания
экономических процессов и явлений
Владеть:
- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели на
основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы анализа данных
Роль анализа данных в современном мире. Понятие и основные принципы экономикостатистического анализа. Работа с данными. Шкалы измерений. Сбор и подготовка данных.
Этапы решения задачи анализа данных и их взаимосвязи. Построение системы анализа данных.
Априорный анализ и его роль в статистическом моделировании.
Тема 2. Корреляционный, регрессионный анализ
Оценка тесноты связи с помощью выборочного коэффициента корреляции. Оценка
тесноты связи с помощью показателя детерминации. Модель линейной парной регрессии.
Оценка коэффициентов линейной парной регрессии. Косвенные признаки качества уравнения
регрессии: средняя ошибка аппроксимации и средний коэффициент эластичности. Проверка

статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции.
Тема 3. Кластерный анализ
Классификация данных.
Бинарная
классификация. Качество
классификации.
Множественная классификация. Общие сведения о кластерном анализе. Два типа задач
кластерного анализа. Методы кластеризации. Иерархические методы: метод ближней связи,
метод средней связи. Итеративные методы группировки: Пример кластеризации методом Ксредних.
Тема 4. Факторный анализ
Факторный анализ как многомерный статистический метод: цели и возможности
применения в практике. Задачи и условия применения факторного анализа. Основные понятия
факторного анализа. Основной алгоритм факторного анализа. Основные варианты факторного
анализа. Основные этапы факторного анализа. Приемы для определение числа факторов.
Интерпретация факторов.
Тема 5. Прогнозирование временных рядов
Основные понятия и определения временных рядов. Предварительный анализ данных:
выявление аномальных наблюдений, проверка наличия тренда, сглаживания временных рядов.
Построение моделей временных рядов. Оценка качества моделей. Построение точечных и
интервальных прогнозов. Адаптивные модели прогнозирования

Аннотация программы дисциплины
ДЕЛОВАЯ ИГРА «КОРПОРАЦИЯ ПЛЮС»
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 130 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- методы ведения плановой работы в экономической сфере в соответствии с принятыми
в организации стандартами
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- анализировать информацию, необходимую для составления экономических разделов
планов

Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- навыками расчетов экономических планов, обосновывать и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предмет игры: "Бизнес-курс: корпорация плюс", правила игры и
управленческие решения.
Тема 1. Введение в предмет игры: БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс, правила игры и
управленческие решения
1.1. Исходные положения
1.2. Производство и сбыт
1.3. Финансовые операции
1.4. Овердрафты и банкротство
1.5. Прогноз денежного потока.
Лабораторная работа:
Компьютерная деловая игра: применение теории на практике.
Тема 2. Анализ и планирование деятельности. Оценка эффективности управления.
Тема 2. Анализ и планирование деятельности
2.1. Бухгалтерский учет
2.2. Управленческая отчетность
2.3. Финансовая отчетность
2.4. Налоговая отчетность
2.5. Сводный отчет
2.6. Финансовые показатели
2.7. Налоговые показатели
2.8. Операционный анализ
2.9. Анализ цены и структуры капитала
2.10. Инвестиционный анализ
2.11. Рынок акций
2.12. Графики и диаграммы
2.13. Сведения о конкурентах.
2.14. Обсуждение проблемы.
2.15. Механизм формирования рейтинга. Основные показатели влияющие на рейтинг в
игре.
2.16. Рыночная цена акции. Правила выпуска и выкупа акций.
2.17. Влияние эмиссионной политики на рейтинг
Компьютерная деловая игра: применение теории на практике.
Тема 3. Компьютерная деловая игра. первые 6 мес. на каждый мес.- 45 минут
Компьютерная деловая игра. первые 6 мес. на каждый мес.- 45 минут.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,

каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако
нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники
принимают самостоятельно.
Тема 4. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1 год) на каждый мес.примерно 45 минут
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1 год) на каждый мес.- примерно 45
минут.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,
каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако
нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники
принимают самостоятельно.
Тема 5. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1,5 год) на каждый мес.примерно 45 минут
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1,5 год) на каждый мес.- примерно 45
минут.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,
каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако
нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники
принимают самостоятельно.
Тема 6. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2 год) на каждый мес.примерно 22 минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2,5 год) на каждый
мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2,5 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,
каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако

нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники
принимают самостоятельно.
Тема 7. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3 год) на каждый мес.примерно 22 минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3,5 год) на каждый
мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3,5 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,
каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако
нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники
принимают самостоятельно.
Тема 8. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4 год) на каждый мес.примерно 22 минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4,5 год) на каждый
мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4,5 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,
каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако
нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники
принимают самостоятельно.
Тема 9. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5 год) на каждый мес.примерно 22 минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5,5 год) на каждый
мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5,5 год) на каждый мес.- примерно 22
минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,
каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако
нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники

принимают самостоятельно.
Тема 10. Компьютерная деловая игра. следующие 4 мес. (6 год) на каждый мес.- 20
минуты. Подведение итогов, 2 завершающих месяца + 1 мес. на выплату дивидендов
(итого 73 мес.)
Компьютерная деловая игра. следующие 4 мес. (6 год) на каждый мес.- 20 минуты.
Подведение итогов, 2 завершающих месяца и 1 мес. на выплату дивидендов (итого 73
мес.).
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль
которого выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека,
каждая из кото-рых занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой,
конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель,
выступая в качестве Администратора, задает исходные установки игры, знакомит слушателей
со структурой компьютерной программы и с основными правилами игры. В ходе игры
допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания игры. Однако
нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники
принимают самостоятельно.

Аннотация программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 130 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:
- как осуществлять документирование хозяйственных операций

Уметь:
- обобщать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период и отражать их на
счетах бухгалтерского учета
Владеть:
- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Бухгалтерский учет в торговле
Порядок документального оформления получения и приемки товаров в розничной
торговле.
Документация операций по отпуску из кладовой сырья, покупных полуфабрикатов,
кулинарных изделий и товаров в общественном питании.
Учет продуктов в кладовой и отчетность материально-ответственных лиц.
Синтетический и аналитический учет поступления товаров в оптовой торговле.
Тема 2. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: общие принципы
Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве
Учет сельскохозяйственных машин, учет амортизации основных средств
Нюансы учета сезонного производства
Разграничение по производственным циклам
Внутрихозяйственный оборот в сельском хозяйстве
Тема 3. Бухгалтерский учет в строительстве
Нормативные документы, регламентирующие учет в строительстве. Субъекты
инвестиционной деятельности. Договоры инвестиционной и строительной деятельности.
Организация учета материальных ценностей. Состав и классификация затрат на производство
строительных
работ. Организация учета затрат на производство работ

Аннотация программы дисциплины
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства

Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия
управленческих решений
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Научные основы экономического анализа.
Экономический анализ как наука и практика. Место анализа в системе экономической
науки. Понятие, сущность и значение анализа хозяйственной деятельности. Системность и
комплексность анализа. Характеристика основных принципов экономического анализа.
Требования, предъявляемые к экономическому анализу.
История возникновения и перспективы развития экономического анализа.
Тема 2. Предмет экономического анализа
Предмет экономического анализа. Классификация видов экономического анализа по
отраслевому, временному и пространственному признаку. Классификация видов
экономического анализа по субъектам пользователя, объектам управления, охвату изучаемых
явлений. Особенности финансового анализа. Специфика управленческого анализа.
Тема 3. Виды анализа
Классификация экономического анализа. Характеристика традиционных методов
экономического анализа: использование абсолютных, относительных и средних величин.
Структурный анализ. Внутренний анализ. Внешний анализ. Сравнительный анализ.
Динамический анализ. Статический анализ. Комплексный (системный) анализ.
Аннотация программы дисциплины
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе в 6
семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия,
различной формы собственности, организации или ведомства

Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия
управленческих решений
Должен владеть:
- информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий..
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Анализ основного капитала фирмы
Основные задачи анализа. Показатели объема производства и реализации (продажи)
продукции, товаров, работ, услуг :их формирование, взаимосвязь и анализ. Оценка влияния
остатков готовой продукции на складе (в местах хранения) и товаров отгруженных на объем
продаж. Разработка рекомендаций по улучшению эффективности использования капитала
предприятия
Тема 2. Анализ оборотного капитала фирмы
Основные задачи анализа. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ
обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оценка упущенной выгоды пред-

приятия в результате нарушения сроков и качества поставки материальных ресурсов. Анализ
материально -производственных запасов. Выявление сверх нормативных и неиспользуемых
материальных ценностей.
Тема 3. Анализ финансовых результатов фирмы
Основные задачи анализа. Разработка рекомендаций по улучшению эффективности
использования капитала предприятия. Анализ состава, динамики и структуры прибыли(убытка)
до налогообложения. Соблюдение принципа существенности при формировании и анализе
прибыли (убытков) до налогообложения. Анализ полученных данных,

Аннотация программы дисциплины
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 153 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- устройство, специфику и функциональные возможности современных технических
средств и информационных технологий, необходимые для решения аналитических и
исследовательских задач
Уметь:
- выбирать современные технические средства и информационные технологии в
зависимости от решаемых аналитических и исследовательских задач
Владеть:
- навыками использования современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организация бухгалтерского учета в организациях
Организационно-правовые основы деятельности коммерческой организации.
Принципы и организация бухгалтерского учета на предприятии
Учетная политика организации. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием.
Организация бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Двойная запись как метод
бухгалтерского учета.
Тема 2. Учет денежных средств и денежных документов
Документальное оформление и учет денежных средств в кассе организации.
Документальное оформление и учет денежных средств на расчетном счете. Документальное
оформление и учет денежных средств на валютном счете. Бухгалтерский учет на специальных

счетах в банке.
Порядок расчета заработной платы и ее начисления.
Тема 3. Учет основных средств
Документальное оформление и учет поступления основных средств. Порядок амортизации
основных средств и ее отражения в учете.
Документальное оформление и учет ремонта основных средств.
Документальное оформление и учет выбытия основных средств.
Документальное оформление и отражение в учете результатов инвентаризации основных
средств.
Аннотация программы дисциплины
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
дисциплинам
по
выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 153 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в рыночной экономике
Теоретическая сущность понятия "контроль", его цели и задачи. Экономическое

содержание контроля как элемента системы управления. Субъекты и объекты финансовохозяйственного контроля. Формы и виды финансово-хозяйственного контроля, их
экономическая интерпретация.
Этапы эволюции экономического контроля в системе финансово-хозяйственного
управления. Расчетно-аналитические методы финансово-хозяйственного контроля.
Тема 2. Организация государственного финансового контроля
Сущность финансового контроля, особенности его функционирования в условиях
рыночной экономики. Основные задачи и направления государственного финансового
контроля. Структура органов государственного финансового контроля их полномочия в
реализации контрольных функций. Подготовка, планирование, проведение и оформление
результатов государственного финансового контроля.
Тема 3. Ревизия как инструмент контроля
Сущность контрольно-ревизионного процесса, его основные этапы и последовательность
их осуществления. Основные задачи принципы ревизии. Направления проведения ревизионных
процедур. Организация ревизии, основания и периодичность проведения ревизии.
Особенности проведения ревизии в условиях внешнего и внутреннего контроля.
Классификация ревизий. Подготовка и планирование проведения ревизии. Документирование
этапов ревизии, формирование выводов и предложений по ее результатам.
Аннотация программы дисциплины
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается
на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8
часа(ов), лабораторные работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 149 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Уметь:
- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- навыками расчета экономических и социально-экономических
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

показателей,

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы финансового контроля
1.Содержание и значение финансового контроля
2.Функции, цели и задачи финансового контроля
3.Принципы финансового контроля
4.Технология финансового контроля
5.Основные элементы финансового контроля
Тема 2. Классификация и характеристика финансового контроля по основаниям и
видам
1.Заказчики и потребители финансовой информации
2.Виды финансового контроля
Тема 3. Внутренний финансовый контроль
1.Понятие и цели внутреннего финансового контроля
2.Внутрихозяйственный бухгалтерский контроль
3.Внутрихозяйственный аудиторский контроль
4.Внутрихозяйственный управленческий контроль
5.Внутрихозяйственный ревизионный контроль
6. Внутриведомственный контроль
Тема 4. Внешний финансовый контроль
1.Понятие внешнего финансового контроля
2.Общественный финансовый контроль
3.Сущность, цели и задачи государственного финансового контроля
4.Бюджетный финансовый контроль
5.Налоговый контроль
6.Валютный контроль
Тема 5. Независимый аудиторский финансовый контроль
1.Сущность аудита
2.Цели и задачи аудита
3.Обязательный и инициативный аудит
Тема 6. Методы финансово-экономического контроля
1.Общая характеристика методов финансового контроля
2.Приемы и способы документального контроля
3.Приемы и способы фактического контроля
Аннотация программы дисциплины
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается
на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8
часа(ов), лабораторные работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 149 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 9 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, концепция развития и организация внутреннего аудита
Внутренний контроль как эффективная форма контроля в системе корпоративного
управления хозяйствующим субъектом. Сущность внутреннего контроля и концепция его
развития. Цель, виды, задачи внутреннего контроля. Риск-ориентированный внутренний
контроль. Его взаимосвязь с другими формами финансового контроля. Методические приемы
внутреннего контроля. Выборочный метод аудита, его сущность и значение. Организационный
статус службы внутреннего контроля. Регламентирующие документы: положение о службе
(отделе) внутреннего контроля, должностные инструкции, планы, методические указания по
осуществлению внутреннего контроля и др..
Тема 2. Внутренний контроль как система по ограничению риска хозяйственной
деятельности
Классификация концепций категории «контроль». События и риски хозяйственной
деятельности. Риск-ориентированные концепции внутреннего контроля. Концепции
внутреннего контроля и информационные системы. Система внутреннего контроля в среде
бухгалтерского учета. Анализ и внутренний экономический контроль.
Тема 3. Организация системы внутреннего контроля
Правовые основы организации службы внутреннего контроля. Права и обязанности
работников службы внутреннего контроля организации Цель организации службы внутреннего
контроля. Обобщение и оценка результатов внутреннего контроля. Виды и формы системы
внутреннего контроля.
Тема 4. Внутренний контроль системы бухгалтерского учета
Сущность категории «внутренний экономический контроль». Принципы и функции
внутреннего
экономического
контроля.
Основной
инструментарий
внутреннего
экономического контроля.
Тема 5. Методология внутреннего экономического контроля
Методология функционального внутреннего экономического контроля. Методология
риск-ориентированного внутреннего экономического контроля. Определение основных рисков
и предложения по их минимизации.

Тема 6. Ограничение эффективности системы внутреннего контроля
Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Типичные ошибки в организации
внутреннего контроля. Основные отличия системы внутреннего контроля от системы
внутреннего аудита
Аннотация программы дисциплины
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
дисциплинам
по
выбору.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 126 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует в 8 семестре, зачет в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- как осуществлять документирование хозяйственных операций
- методы организации и осуществления налогового учета и налогового планирования
организации
Уметь:
- обобщать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период и отражать их
на счетах бухгалтерского учета
- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации
Владеть:
- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций
- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и понятие налогов в торговле
Понятие налога и сбора, их функции.
Налоговые правоотношения в торговле.
Государственные органы, как участники отношений в сфере налогообложения.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Представительство в налоговых правоотношениях.
Налоговое производство.
Понятие и виды налоговых льгот.

Правовое регулирование изменения срока уплаты налогов и сборов.
Тема 2. Виды налогов в строительстве
Особенности налогообложения в строительстве
Таможенные пошлины, уплата, контроль за их сбором.
Региональные налоги и сборы.
Правовые аспекты двойного налогообложения.
Местные налоги и сборы. Налог на доходы физических лиц. Правовое регулирование
налога на прибыль.
Правовое регулирование налога на добавленную стоимость. Транспортный налог.
Земельный налог.
Тема 3. Налоговая система в сельском хозяйстве
Налоговая декларация . Ответственность за непредставление декларации.
Правовое регулирование налогообложения сельхозтоваропроизводителей.
Правовые аспекты налогообложения фермерских хозяйств.
Налогоплательщики:понятия, сущность. Единый сельскохозяйственный налог. Расчет
налога. Субъекты и объекты налогообложения.
Аннотация программы дисциплины
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 126 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- как осуществлять документирование хозяйственных операций
- методы организации и осуществления налогового учета и налогового планирования
организации
Уметь:
- обобщать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период и отражать их
на счетах бухгалтерского учета
- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации
Владеть:
- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организация налогового учѐта и перспективы его развития
История становления налогового учета
Аналитические регистры налогового учета
Регистры промежуточных расчетов
Регистры учета хозяйственных операций
Регистры формирования отчетных данных
Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями
Порядок налогового учета доходов от реализации
Порядок налогового учета отдельных видов доходов
Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
Тема 2. Порядок формирования и реализации учетной политики для целей
налогообложения
Первичные учетные документы (включая справку бухгалтера)
Аналитические регистры налогового учета
Расчет налоговой базы
Отчетность на системе налогообложения ОСНО
Упрощенная налоговая отчетность
Аналитические регистры как основа ведения налогового учета
Порядок налогового учета доходов от реализации
Тема 3. Методика налогового учета
Налоговая декларация и понятие налоговой отчетности
Внесение дополнений и изменений в налоговую декларацию
Общие требования к заполнению налоговой декларации
Содержание и порядок составления налоговой отчетности
Налоговый учет в ходе применения специальных налоговых режимов.
Налоговый контроль за представлением налоговой отчетности.
Аннотация программы дисциплины
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В АУДИТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.01
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия 0 часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа – 90 час(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:
- основы документирования хозяйственных операций
Уметь:
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
- навыками формировать на основе плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерские
проводки
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организация документирования аудита в организациях
Организационно-правовые
основы
документирования
аудита
деятельности
коммерческой организации.
Принципы и организация аудита на предприятии
Понятие и сущность бизнес-процессов в аудите деятельности предприятия. Аудит в
системе управления предприятием. Организация аудита. Ревизия как метод проверки.
Тема 2. Аудит денежных средств и денежных документов
Документальное оформление и аудит денежных средств в кассе организации.
Документальное оформление и аудит денежных средств на расчетном счете.
Документальное оформление и аудит денежных средств на валютном счете.
Документирование аудиторской проверки наличных и безналичных расчетов. Аудит на
специальных счетах в банке.
Тема 3. Аудит основных средств
Документальное оформление и аудит поступления основных средств. Порядок
амортизации основных средств и ее отражения в аудите.
Документальное оформление и аудит ремонта основных средств.
Документальное оформление и аудит выбытия основных средств.
Документальное оформление и отражение в аудите результатов инвентаризации
основных средств.
Аннотация программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- основы документирования хозяйственных операций

Уметь:
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
- навыками формировать на основе плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерские
проводки
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учѐта в бюджетных учреждениях
Бюджетный учет, его содержание, задачи и правовое регулирование. Бюджетный кодекс
РФ
Характеристика субъектов и объектов бюджетного учета. Государственные учреждения:
бюджетные, автономные, казенные
Учет операций по доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Синтетический и аналитический учет операций по расходам бюджетов.
Тема 2. Порядок планирования и финансирования бюджетных учреждений
Учет санкционирования расходов в бюджетных учреждениях распорядителями
бюджетных средств.
Синтетический и аналитический учет денежных средств учреждения.
Учет денежных документов учреждения.
Синтетический и аналитический учет кассовых операций.
Синтетический и аналитический учет финансовых вложений.
Тема 3. Учет нефинансовых и финансовых активов
Понятие финансовых и нефинансовых активов учреждения.
Учет расчетов по принятым обязательствам.Учет вложений в нефинансовые активы
Синтетический и аналитический учет материальных запасов.
Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.
Учет прочих расчетов с кредиторами.
Учет внутриведомственных расчетов.
Учет расчетов по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным
учреждениям.
Аннотация программы дисциплины
УЧЕТ В БАНКАХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Владеть:
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов- навыками использования
бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы организации банковского бухгалтерского учета
Понятие банка и банковской деятельности
Основы организации банковского бухгалтерского учета. План счетов коммерческого
банка: строение и структура
Основные принципы работы по ведению бухгалтерского учета в банках
Нормативное регулирование банковской деятельности
Обязательные нормативы деятельности банков
Тема 2. План счетов коммерческого банка: строение и структура
Организация и учет безналичных расчетов
Организация и учет межбанковских расчетов.
Организация и учет операций с наличными деньгами.
Организация и учет операций по привлечению вкладов физических и юридических лиц
(кредитных операций)
Организация и учет выпуска ценных бумаг коммерческим банком
Методы и приемы банковского аудита
Тема 3. Активные операции и пассивные операции банка
Активные операции банка
Пассивные операции банка
Учет формирования уставного капитала коммерческого банка
Учет имущества банка
Особенности организации работы и учета с денежной наличностью при использовании
банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программно-технических
комплексов
Аннотация программы дисциплины
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТЕ"

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- устройство, специфику и функциональные возможности современных технических
средств и информационных технологий, необходимые для решения аналитических и
исследовательских задач
Уметь:
- выбирать современные технические средства и информационные технологии в
зависимости от решаемых аналитических и исследовательских задач
Владеть:
- навыками использования современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Информационные технологии в аудиторской деятельности.
Стадии и этапы автоматизации аудиторской деятельности в России и за рубежом.
Проблемы автоматизации аудиторской деятельности.
Роль информационных технологий в аудиторской деятельности. Обзор программных
продуктов. Требования, предъявляемые к программным продуктам в аудите. Основные группы
программных продуктов, используемые в работе аудитора: отличительные особенности,
стандартные возможности и условия эксплуатации. Практическое ознакомление со справочноинформационными системами, системами автоматизации непосредственно процесса
аудиторской проверки, систем охватывающих всю деятельность фирмы, посещение сайтовразработчиков программных продуктов для аудиторской деятельности. Специализированные
технологии офисного назначения, используемые аудиторами. Знакомство с базовыми
функциональными возможностями табличного процессора MS Excel.
Тема 2. Подготовка информационной базы аудита. Автоматизированное рабочее
место аудитора.
Понятие информационной базы аудита. Методологические основы построения
информационной базы аудита. Сравнительная характеристика ручных и автоматизированных
форм обработки информационной базы аудита. Комплексы задач аудитора, подзадачи и их
информационное обеспечение. Состав результатной информации в условиях автоматизации
аудиторской деятельности. Документооборот в условиях автоматизированной обработки
данных аудита. Электронный документооборот. Рассмотрение практических вопросов защиты
информации в аудиторских компаниях. Знакомство с базовыми функциональными
возможностями 1С Бухгалтерия предприятия: функционирование АСБУ как объект
аудиторской проверки.
Понятие автоматизированного рабочего места аудитора. Его основные черты и принципы

создания. Виды автоматизированных рабочих мест аудитора: локальный (автономный) АРМ,
многоуровневый
АРМ,
функционально-разнесенный
АРМ.
Типовая
структура
автоматизированного рабочего места аудитора. Требования к АРМ аудитора.
Тема 3. Применение автоматизированных технологий на этапе планирования
аудиторской проверки.
Предпосылки и особенности использования автоматизированных технологий на этапе
планирования аудиторской проверки. Основные задачи комплекса. Автоматизация расчета
величин аудиторского риска, уровня существенности и выборки. Информационное
обеспечение. Возможности MS Excel для статистического исследования выборок и организации
выборочной проверки. Работа в MS Excel со сводными таблицами. Рассмотрение
информационной базы АСБУ 1С, как способа сбора информации об экономическом субъекте на
этапе планирования аудиторской проверки. Формирование рабочего документа аудитора.
Тема 4. Автоматизированные технологии формирования информационной базы при
аудите учета материально-производственных запасов.
Предпосылки и особенности использования автоматизированных технологий при аудите
учета материальных ценностей. Основные задачи комплекса. Информационное обеспечение:
состав входной (оперативной и нормативно-справочной) информации. Работа со
структурированными и неструктурированными данными. Анализа данных с помощью Excel.
Работа в MS Excel с массивами данных, простые преобразования: сортировка, фильтрация
(автоматическая и расширенная), промежуточные итоги, удаление дубликатов, консолидация.
Анализ информационного базы аудита, используя стандартные настройки 1С. Основные
функции, преимущества и недостатки. Составление рабочего документа аудитора.
Аннотация программы дисциплины
УЧЕТНАЯ И БАЛАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:
- основы документирования хозяйственных операций
Уметь:
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
- навыками формировать на основе плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерские
проводки
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Общая характеристика и содержание бухгалтерского учета
Сущность и значение бухгалтерского учета, место бухгалтерского учета в системе
управления предприятием. Понятие бухгалтерского учета, его функции и виды. Цель
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года
№402-ФЗ.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Понятие предмета и метода бухгалтерского учета.Состав методов бухгалтерского учета.
Документация. Необходимость документирования в бухгалтерском учете. Первичное
наблюдение. Первичные документы, их сущность и виды. Реквизиты первичных документов.
Сводные документы, их сущность. Учетные регистры. Понятие, назначение и виды.
Инветаризация как метод первичного наблюдения.
Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись.
Бухгалтерские счета. Понятие. Структура счета. Графическое изображение счета.
Основные понятия: дебет, кредит, сальдо, оборот. Активные счета, их строение. Пассивные
счета, их строение. Активно-пассивные счета, их строение. Забалансовые счета, их назначение
Взаимосвязь бухгалтерских счетов и баланса. План счетов коммерческой организации, его
назначение и характеристика. Классификация счетов.
Тема 4. Понятие аудита и аудиторской деятельности
Сущность аудита, его цели и задачи. Сопутствующие аудиту услуги. Прочие аудиторские
услуги. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды
аудита. Последовательность аудиторской проверки. Основные принципы, регулирующие аудит
и сопутствующие аудиту услуги. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Тема 5. Нормативное регулирование и управление аудиторской деятельностью РФ
Система нормативного регулирования и управления аудиторской деятельностью в РФ.
Система управления аудиторской деятельностью в РФ. Стандартизация аудита в РФ.
Международные стандарты аудита. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Тема 6. Документальное оформление процесса аудита
Принципы формирования документации в аудите. Планирование аудита. Общий план и
программа аудита. Аудиторское заключение. Виды и порядок подготовки аудиторского
заключения, требования к его оформлению. Структура аудиторского заключения и его
модификация.
Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры.
Тема 7. Аудит денежных средств
Цели, задачи и источники информации аудита операций с денежными средствами и
расчетов. Аудит кассовых операций. Аудит операций с денежными средствами на банковских
счетах.
Аудит валютных операций. Аудит расчетных операций. Аудит операций на специальных
счетах. План аудита денежных средств. Программа аудита денежных средств.
Аннотация программы дисциплины
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
дисциплинам
по
выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 94 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеть:
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие аудита и аудиторской деятельности
Сущность аудита, его цели и задачи. Сопутствующие аудиту услуги. Прочие аудиторские
услуги. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды
аудита. Последовательность аудиторской проверки. Основные принципы, регулирующие аудит
и сопутствующие аудиту услуги. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Тема 2. Нормативное регулирование и управление аудиторской деятельностью РФ
Система нормативного регулирования и управления аудиторской деятельностью в РФ.
Система управления аудиторской деятельностью в РФ. Стандартизация аудита в РФ.
Международные стандарты аудита. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Тема 3. Технологические аспекты аудита
Аудиторский риск, его компоненты и методы оценки. Оценка системы внутреннего
контроля. Понятие существенности в аудите. Определение уровня существенности и методы
его определения. Связь между уровнем существенности и аудиторским риском. Аудиторская
выборка. Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры.
Тема 4. Документальное оформление процесса аудита
Принципы формирования документации в аудите. Планирование аудита. Общий план и
программа аудита. Аудиторское заключение. Виды и порядок подготовки аудиторского
заключения, требования к его оформлению. Структура аудиторского заключения и его
модификация.
Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ГИМНАСТИКА)

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 314 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре;
отсутствует в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- принципы и методы физического воспитания, современные системы физических
упражнений; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности
Уметь:
- использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности
Владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности
в физической активности и регулярном применении физических упражнений,
гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической

гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 4. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ВОЛЕЙБОЛ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
дисциплинам
по
выбору.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия 10 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 314 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре;
отсутствует в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- принципы и методы физического воспитания, современные системы физических
упражнений; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности
Уметь:
- использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности
Владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности
в физической активности и регулярном применении физических упражнений,
гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во
встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство.
Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра.
Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во
встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство.
Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра.
Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Волейбол

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во
встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство.
Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра.
Тестирование физической подготовки.
Тема 4. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во
встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство.
Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра.
Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во
встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство.
Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра.
Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
дисциплинам
по
выбору.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия 10 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 314 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре; отсутствует в 4
семестре; отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Знать:
- принципы и методы физического воспитания, современные системы физических
упражнений; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности
Уметь:
- использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности
Владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности
в физической активности и регулярном применении физических упражнений,
гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий по
ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические требования на
занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные дистанции. Контроль
на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.
Тема 2. Легкая атлетика.
Организация занятий по кроссу. Бег на различные дистанции. Бег по пресеченной
местности. Специальные беговые упражнения. Упражнения для овладения технике бега. Ритм и
темп бега и их определение по уровню физической подготовленности занимающихся.
Прыжковые упражнения. Развития скоростно-силовых качеств и прыгучести.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий по
ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические требования на
занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные дистанции. Контроль
на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.
Тема 4. Легкая атлетика
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий по
ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические требования на
занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные дистанции. Контроль
на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.
Тема 5. Легкая атлетика
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий по
ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические требования на
занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные дистанции. Контроль
на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.
Аннотация программы дисциплины

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ЛЫЖНАЯ
ПОДГОТОВКА)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 314 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре;
отсутствует в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:
- принципы и методы физического воспитания, современные системы физических
упражнений; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности
Уметь:
- использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности
Владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических и
природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с
палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки
Тема 2. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными
ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и
спуски различными способами. Передвижение по пересеченной местности с использованием
изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе.
Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов

с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование
физической подготовки
Тема 3. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными
ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и
спуски различными способами. Передвижение по пересеченной местности с использованием
изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе.
Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов
с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование
физической подготовки
Тема 4. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными
ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и
спуски различными способами. Передвижение по пересеченной местности с использованием
изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе.
Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов
с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование
физической подготовки
Тема 5. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными
ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и
спуски различными способами. Передвижение по пересеченной местности с использованием
изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе.
Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов
с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование
физической подготовки
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(ПАУЭРЛИФТИНГ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 314 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: отсутствует во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре; отсутствует
в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:

- принципы и методы физического воспитания, современные системы физических
упражнений; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности
Уметь:
- использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности
Владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности
в физической активности и регулярном применении физических упражнений,
гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа
на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством
приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости
посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа
на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством
приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости
посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа
на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством
приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости
посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 4. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа
на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством
приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости

посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости
посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 5. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа
на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством
приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости
посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Аннотация программы
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
учебная
Вид практики:
стационарная, выездная
Способ проведения практики:
для проведения практики в календарном учебном
Форма (формы) проведения
графике выделяется непрерывный период учебного
практики:
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Практика по получению первичных профессиональных
Тип практики:
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, прошедший практику должен:
Знать:
- информационные и коммуникационные технологии, основы информационной и
библиографической культуры; требования информационной безопасности, возможности их
использования для решения задач профессиональной деятельности
- методы сбора первичной и вторичной информации, необходимой для решения
профессиональных задач
- методы сбора и анализа исходных данных процессов, явлений и объектов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- устройство, специфику и функциональные возможности современных технических
средств и информационных технологий, необходимые для решения аналитических и
исследовательских задач

Уметь:
- применять информационно-коммуникационные средства с учетом основных требований
информационной безопасности для решения профессиональных задач на основе
информационной и библиографической культуры
- обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач
- подбирать соответствующие инструментальные средства для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- выбирать современные технические средства и информационные технологии в
зависимости от решаемых аналитических и исследовательских задач
Владеть:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
- навыками количественного и качественного анализа данных, необходимых для решения
профессиональных задач
- навыком сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- навыками использования современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач
4.Содержание практики
Базой практики может выступать организация, предприятие, фирма, учреждение (в т.ч. ВУЗ),
где для студента будут обеспечены условия для получения компетенций, проведения
исследования (по выбору студента вместе с руководителем практики от кафедры) и написания
отчѐта по учебной практике. Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков является обязательным элементом освоения ОПОП подготовки бакалавров по
направлению подготовки 'Экономика, профиль 'Бухгалтерский учет анализ и аудит'. Данная
практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 'Бухгалтерский учет
и анализ', 'Менеджмент'.
Для обучающихся по профилю 'Бухгалтерский учет, анализ и аудит' в процессе
прохождения учебной практики обучающийся должен:
1.
изучить нормативные документы, регулирующие деятельность организации,
ознакомиться с внутренними документами организации и дать общую характеристику ее
деятельности;
2.
изучить и описать организационную структуру и действующую в организации систему
управления;
3.
изучить кадровую политику организации, описать штатное расписание организации и
раскрыть особенности его формирования;
4.
изучить применяемые в организации формы оплаты труда и раскрыть особенности
формирования фонда оплаты труда;
5.
описать применяемую в организации систему налогообложения;
6.
изучить финансово-кредитные отношения организации;
7.
раскрыть структуру и функции бухгалтерской службы (структурного подразделения, на
которое возложено ведение бухгалтерского учета и формирования отчетности) организации.
Аннотация программы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения

Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Технологическая практика

2. Объѐм практики
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 2 часа
В том числе:
Практические занятия – 2 часа
б) Самостоятельную работу – 106 часов.
Итоговая форма контроля - зачет с оценкой
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- методы ведения плановой работы в профессиональной сфере
- структуру и содержание финансовых разделов документации
- основы документирования хозяйственных операций
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- анализировать информацию, используемую в профессиональной сфере
- анализировать и обосновывать результаты выполненных экономических расчетов
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
- анализировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками руководства проведения экономических исследований в профессиональной
сфере
- навыками составления и обоснования бухгалтерской отчетности
- навыками бухгалтерского учета организации и формирования на его основе
бухгалтерских проводок
- навыками использования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
.
4.Содержание практики
1. Подготовительный
Общее инструктивно-методическое собрание с целью информирования студентов о всех
действующих в Институте правилах организации практики, приказе директора на предстоящий
период и особенностях проведения практики. Ознакомительные лекции, обзорные экскурсии на
предприятия. Ознакомление с историей создания и развития предприятия. Целями и видами его
деятельности. Инструктаж по технике безопасности. Оформление индивидуального задания на
практику.
2. Основной
1. Организация бухгалтерского учета в организации Ознакомление с организационной
формой бухгалтерского учета организации, структурой бухгалтерской службы, должностными
обязанностями работников бухгалтерии, степенью компьютеризации учетного процесса.
Изучение принятой в организации учетной политики, утвержденного рабочего плана счетов

бухгалтерского учета, форм первичных документов, правил документооборота и технологии
обработки учетной информации, порядка проведения инвентаризации и методов оценки
имущества и обязательств.
2. Учет, анализ и аудит основных средств, нематериальных активов и долгосрочных
инвестиций. При изучении данной темы студенту следует ознакомиться с: организацией
инвентарного учета основных средств; документальным оформлением объектов учета; учетом
поступления, выбытия, движения основных средств; порядком учета капитальных вложений и
ввода в действие объектов; начислением износа; отражением в учете переоценки основных
средств; результатами инвентаризации и отражением их в учете; особенностями учета
нематериальных активов; выявить схожесть и отличительные особенности учета основных
средств и нематериальных активов; изучить методы оценки нематериальных активов,
определения срока полезного действия нематериальных активов и их амортизацию;
организацией учета долгосрочных инвестиций; методологией анализа основных средств,
нематериальных активов и долгосрочных инвестиций; методами контроля сохранности
основных средств; аудитом полноты учета, эффективности использования основных средств и
нематериальных активов, правильности и точности их оценки, переоценки и классификации;
провести сверку регистров бухгалтерского учета; определить финансовый результат от
выбытия (продаж, списания, безвозмездной передачи и др.) основных средств и его влияние на
величину балансовой и налогооблагаемой прибыли; ознакомиться с порядком налогообложения
по хозяйственным операциям движения основных средств и нематериальных активов;
ознакомиться с документацией результатов и заключением аудиторской проверки основных
средств, нематериальных активов и долгосрочных инвестиций.
3. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов. Студент должен
изучить работу подотдела материального учета бухгалтерии организации и выполнить
следующие работы: в отделе снабжения изучить порядок планирования и условий поставок,
учета выполнения договоров с поставщиками, действующий порядок оплаты счетов за
поставленные материалы, контроль за состоянием складских запасов; ознакомиться с
организацией складского учета поступления и отпуска материалов в производство, состоянием
контроля за сохранностью материальных ценностей и за работой материально-ответственных
лиц, наличием и исправностью весового хозяйства и контрольно-измерительных приборов,
изучить действующий порядок сверки складского учета с данными бухгалтерского учета
материалов в условиях использования компьютерной техники; в планово-производственном
отделе изучить порядок нормирования расхода материалов; изучить порядок внутреннего
контроля за своевременным отражением в учете поступающих материалов; ознакомиться с
ведением журнала заготовки и приобретения материальных ценностей, изучить методы оценки
запасов; ознакомиться с результатами инвентаризации, при наличии сличительной ведомости
выявить правильность отражения в учете имеющихся излишков или недостач, правильность
взаимного зачета излишков и недостач в результате пересортицы; изучить: порядок расчета
отклонения фактической себестоимости материалов от их стоимости по твердым учетным
ценам; порядок списания отклонений в стоимости материалов, израсходованных на
производственные и другие цели; способы контроля за расходованием материальных ресурсов,
вытекающие из особенностей технологии и организации производства хозяйствующего
субъекта; действующую практику составления внутрипроизводственной отчетности об
использовании материальных ресурсов; роль оперативного и бухгалтерского учета и
реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение; ознакомиться с порядком
налогообложения по хозяйственным операциям движения материально-производственных
запасов; ознакомиться с аудиторскими заключениями по проверке учета материальнопроизводственных запасов; проанализировать обеспеченность организации материальными
ресурсами; проанализировать использование материалов в организации, оценить
материалоемкость производства.
4. Учет, анализ и аудит труда и заработной платы. Студент по этой теме должен изучить
работу расчетного подотдела бухгалтерии и выполнить следующие работы: ознакомиться с

порядком документального оформления приема, перевода и увольнения рабочих и служащих,
организацией табельного учета, порядком учета рабочего времени; в производственных цехах
изучить первичную документацию по учету труда и заработной платы; в расчетном отделе
бухгалтерии ознакомиться с ведением лицевых счетов и составлением расчетно-платежных
ведомостей, изучить порядок ведения аналитического и синтетического учета расчетов с
персоналом по оплате труда, правильность определения совокупного дохода физических лиц за
отчетный период, своевременность и полноту удержаний налогов с работников и
своевременности перечисления их; освоить порядок расчетов по оплате труда, прочих расчетов
с персоналом организации; освоить порядок начисления отпускных сумм, пособий по
временной нетрудоспособности; ознакомиться с использованием компьютерной техники для
осуществления расчетов по оплате труда; ознакомиться с документацией результатов и
заключениями аудиторской проверки труда и заработной платы; провести анализ
укомплектованности организации персоналом, изучить структуру персонала, оценить
сбалансированность рабочих мест и численность работающих; проанализировать факторы,
влияющие на изменение производительности труда в организации.
5. Учет, анализ и аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции. При изучении этой темы студент должен выполнить следующие работы: изучить
систему первичной документации и применяемые способы учета производственных затрат и
контроля за использованием материалов и покупных изделий в производстве, движение
полуфабрикатов собственного производства в процессе изготовления продукции; определить
объекты аналитического учета затрат, а также объекты калькуляции и калькуляционные
единицы; изучить классификацию затрат на производство и продажу продукции; усвоить
порядок учета и распределения расходов по содержанию и эксплуатации оборудования,
общепроизводственных и общехозяйственных расходов; изучить порядок составления
ведомостей распределения расхода материалов, заработной платы, начисленной амортизации
по счетам производственных затрат; изучить порядок учета, инвентаризации и оценки
незавершенного производства; изучить порядок оценки и отражения в учете брака в
производстве; освоить применяемый в организации метод учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), при использовании нормативного
учета ознакомиться с организацией нормативного хозяйства, порядком составления
нормативных калькуляций, с учетом отклонений от норм по материалам, заработной плате и
другим статьям прямых затрат; ознакомиться с организацией сводного учета затрат на
производство, а также с регистрами аналитического учета затрат на производство; оценить
систему внутреннего контроля за составом затрат и формированием себестоимости продукции;
проанализировать величину материальных затрат, затрат на оплату труда, затрат по
обслуживанию производства и управлению, коммерческих расходов на продажу.
6. Учет, анализ и аудит готовой продукции и ее продажи. В отделе сбыта организации
студент должен: ознакомиться с организацией сбытовой деятельности, выяснить состав
покупателей и основные условия поставки готовой продукции, законность совершения
хозяйственных операций, ознакомиться с организацией оперативного учета и контроля
выполнения договорных обязательств, рассмотрения претензий покупателей с выявлением
причин и виновников этих претензий. На складе готовой продукции изучить порядок
оформления и учета поступления, отгрузки, отпуска готовой продукции. В отделе учета готовой
продукции: изучить организацию учета выпуска готовой продукции, учета отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг); ознакомиться с порядком оценки готовой
продукции и методологией составления расчетов фактической себестоимости товаров; изучить
методы определения выручки от продажи продукции (работ, услуг); изучить учет прочих
расходов, проверить смету и фактическую величину прочих расходов, изучить действующую
методику их распределения между проданной и остатками непроданной продукции; изучить
организацию учета продажи продукции, включая методику расчета фактической себестоимости
проданной продукции; изучить организацию учета по исчислению сумм НДС по проданной
продукции; изучить выполнение обязательств организации перед партнерами; ознакомиться с

документацией результатов и заключением аудиторской проверки готовой продукции и ее
продажи; проанализировать состав и объем продаж продукций (работ, услуг), определить
факторы их изменения; проанализировать изменения выпуска продукции по сравнению с
прошлым периодом по объему, ассортименту, качеству; оценить уровень брака и
охарактеризовать работу хозяйствующего субъекта по повышению качества работы,
конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг); изучить мероприятия по
освоению новых видов продукции (работ, услуг); изучить применение компьютерной техники в
учете готовой продукции, ее продажи.
7. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций, учет и анализ финансовых
инвестиций совместной деятельности организации. При изучении данной темы студенту
следует: ознакомиться с документальным оформлением и ведением учета кассовых операций и
операций по расчетному и валютному счетам; принять участие в инвентаризации кассы,
изучить отражение инвентаризационных результатов в учете кассовых операций, оценить
степень соблюдения кассовой дисциплины; ознакомиться с заключением аудиторской проверки
кассы; изучить порядок учета подотчетных сумм и осуществить проверку достоверности
приложенных к кассовым отчетам документов и законность оплаты по ним; ознакомиться с
применяемыми формами расчетов с поставщиками и покупателями, порядком ведения учета
при различных формах безналичных расчетов и мерах воздействия, применяемых к
покупателям за несвоевременное погашение задолженности по продаже продукции (работ,
услуг); изучить порядок учета, исчисления и уплаты НДС по оприходованным и проданным
товарам; изучить порядок налогообложения в отдельных расчетных операциях; изучить
порядок расчетов с бюджетом; ознакомиться с учетом расчетов с прочими дебиторами и
кредиторами, с порядком списания просроченной дебиторской задолженности; изучить порядок
оформления и ведения учета кредитов банков и займов; изучить порядок налогообложения в
операциях по займам; изучить порядок учета целевого финансирования и налогообложение в
операциях с целевым бюджетным финансированием, ознакомиться с организацией учета
внутрихозяйственных расчетов; изучить применение компьютерной техники в учете денежных
средств, расчетных и кредитных операций; изучить и оценить систему внутреннего контроля за
состоянием учета денежных средств, расчетов, кредитных операций; изучить порядок учета и
анализа финансовых инвестиций совместной деятельности организации.
8. Учет финансовых результатов и использования прибыли. При изучении этой темы
студент должен выполнить следующие работы: изучить структуру и порядок формирования
финансовых результатов хозяйствующего субъекта и организацию их учета; изучить слагаемые
конечного финансового результата (чистой прибыли или чистого убытка); изучить
налогообложение прибыли; проанализировать причины изменения прибыли за отчетный год по
сравнению с ожидаемой величиной; изучить действующий порядок использования прибыли;
ознакомиться с порядком направления использования прибыли и провести экономический
анализ ее использования; проанализировать рентабельность производства и отдельных видов
продукции (работ, услуг), а также другие показатели уровня доходности организации и
причины их изменения.
9. Учет и аудит финансовых вложений. При изучении данной темы студенту следует
ознакомиться с: видами финансовых вложении в организации; изучить порядок оценки ценных
бумаг; изучить учет финансовых вложений в акции, ознакомиться с порядком начисления
дивидендов по акциям и отражением их в учете; изучить порядок учета долговых ценных
бумаг; изучить порядок предоставления организацией денежных и иных займов; ознакомиться с
порядком налогообложения в операциях с ценными бумагами; ознакомиться с аудитом
инвестиций в ценные бумаги и другие финансовые вложения.
10. Учет и аудит собственного капитала организации. При изучении этой темы студенту
необходимо: изучить действующий порядок образования и использования уставного капитала и
учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал, налогообложение в операциях по
формированию уставного капитала; изучить организацию учета собственных акций (долей);
изучить операции, связанные с состоянием и движением резервного капитала; изучить порядок

налогообложения в операциях по созданию и использованию резервного капитала; изучить
операции, связанные с формированием и использованием добавочного капитала; изучить учет и
аудит нераспределенной прибыли (непокрытых убытков).
11. Бухгалтерская отчетность организации При изучении этой темы студенту
необходимо: ознакомиться с составом и содержанием бухгалтерской отчетности; ознакомиться
с порядком и техникой составления бухгалтерского баланса; изучить взаимосвязь показателей
баланса с другими формами отчета; уяснить принципы оценки статей бухгалтерского баланса,
проверить его реальность; усвоить порядок реформации баланса. ознакомиться с порядком и
техникой составления форм квартальной и годовой отчетности, уяснить взаимоувязку
отдельных показателей, отражающихся в разных формах отчета; принять участие в составлении
годового (или квартального) отчета; усвоить порядок представления и утверждения отчета;
изучить применение компьютерной техники для составления бухгалтерского баланса и других
форм отчетности.
3. Заключительный.
Подготовка и оформление отчета по практике
Базой практики может выступать организация, предприятие, фирма, учреждение (в том
числе образовательная), где для студента будут обеспечены условия для получения
компетенций, проведения исследования (по выбору студента вместе с руководителем практики
от кафедры) и написания отчѐта по практике.
Аннотация программы
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:

Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

2. Объѐм практики
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в
зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
(в часах) – 216
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу –4 часа
В том числе:
Практические занятия – 4 часа
б) Самостоятельную работу – 212 часов.
Итоговая форма контроля - зачет с оценкой
4. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, прошедший практику должен:
Знать:

- действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- методы ведения плановой работы в экономической сфере в соответствии с
принятыми в организации стандартами
- состав, структуру и содержание финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях
- основы документирования хозяйственных операций
- бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
- платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
Уметь:
- подбирать методики расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- анализировать информацию, необходимую для составления экономических
разделов планов
- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность
предприятия, различной формы собственности, организации или ведомства
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях
- проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
- анализировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
- анализировать платежные документы и бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
Владеть:
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- навыками расчетов экономических планов, обосновывать и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- навыками использования финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия
различной формы собственности, организации или ведомства для принятия
управленческих решений
- навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
- навыками формировать на основе плана счетов бухгалтерского учета бухгалтерские
проводки
- навыками использования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
- навыками использования платежных документов и бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
4. Содержание практики

1. Подготовительный.
2. Основной.
- изучение краткой характеристики организации;
- изучение организационной структуры управления организацией;
- изучение учетной политики и плана, счетов организации;
- изучение организации учетной и контрольной работы в организации;
- изучение состава и содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядка ее
формирования;
- изучение системы налогообложения организации;
- изучение управленческого бухгалтерского и финансового учетов;
- изучение организации работы по проведению анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации;
3. Заключительный.
Подготовка и оформление отчета по практике. Получение отзыва-характеристики
руководителя практики от организации.
Аннотация программы
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:

Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Преддипломная практика

2. Объѐм практики
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в
зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в
часах) – 108
Контактная работа – 2 ч.
Самостоятельная работа – 106 ч.
Итоговая форма контроля - зачет с оценкой
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, прошедший практику, должен демонстрировать
готовность:

способность

и

Обучающийся, прошедший практику, должен демонстрировать способность и
готовность:
Знать:
- технологии построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на
основе описания экономических процессов и явлений; методы анализа и интерпретации
полученных результатов
- отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для сбора данных,
их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
- как осуществлять документирование хозяйственных операций
- методы организации и осуществления налогового учета и налогового планирования

организации
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания
экономических процессов и явлений
- собрать и проанализировать данные из отечественных и зарубежных источников
информации, необходимые для выполнения задач профессиональной деятельности
- обобщать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период и отражать их на
счетах бухгалтерского учета
- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели на
основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
- навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета на основе
сбора и анализа необходимых данных из отечественных и зарубежных источников
информации
- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций
- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
4. Содержание курса
Преддипломная практика студентов, обучающихся по профилям 'Бухгалтерский учет,
анализ и аудит', проводится на базе организаций различных организационно-правовых форм и
форм собственности или их основных структурных подразделений, осуществляющих
деятельность, соответствующую виду (видам) деятельности, к которому (которым) готовится
бакалавр. Преддипломная практика организуется на основании договора между КФУ и
профильной организацией-базой практики.
Преддипломная практика имеет своей основной целью сбор, анализ и обобщение
практического материала, который будет положен в основу выпускной квалификационной
работы (ВКР). Таким образом, содержание преддипломной практики обучающегося
определяется темой его выпускной квалификационной работы. Руководство преддипломной
практикой осуществляет назначенный кафедрой руководитель ВКР.
Руководитель практики от КФУ совместно с обучающимся разрабатывают
индивидуальное задание, выполняемое в период прохождения преддипломной практики.
Индивидуальное задание на преддипломную практику должно по содержанию тесно
коррелировать с заданием на выпускную квалификационную работу.
В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся должен детально
ознакомиться с ситуацией в той области экономической деятельности, которая исследуется в
выпускной квалификационной работе, в частности:
- провести анализ и дать оценку ситуации в контексте выбранного направления
исследования;
- выявить и сформулировать проблемы в исследуемой области, предложить подходы к
их решению;
- сформулировать рекомендации и предложения по совершенствованию сложившейся
практики в исследуемой области.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
1. Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Из них:
Контактная работа – 10
Самостоятельная работа – 98
2. Форма проведения государственного экзамена
К государственному экзамену на основании приказа допускаются студенты,
завершившие полный курс обучения по образовательной программе, включая все виды
практик. Перед началом работы комиссии председатель обращается к выпускникам, знакомит
их с членами и оглашает регламент проведения экзамена (время для подготовки, порядок ответа
на вопросы билета, критерии оценки и т.д.).
Право выбора порядка ответа предоставляется обучающемуся. Комиссия дает возможность
студенту дать полный ответ по всем вопросам билета, после чего председатель государственной
экзаменационной комиссии предлагает ее членам дополнительные вопросы в рамках тематики
вопросов в билете. Если студент затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены
комиссии могут задать вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена.
Одновременно в аудитории размещаются не более 10 человек. Государственный экзамен
проводится в устной форме. При устной форме проведения экзамена обучающимся
рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме.
Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных
проштампованных листах - экзаменационных бланках. В каждом билете содержится по три
теоретических вопроса и 1 контрольное задание.. При устном экзамене на подготовку
обучающимся предоставляется, как правило, 60 минут.
3. Содержание оценочных материалов
Вопросы (задания) к государственному экзамену:
1. Экономический рост: сущность, типы, факторы, графики, последствия роста.
Экономический рост в России. Экономические циклы: причины циклических колебаний,
сущность, теории, типы, виды, фазы, графики. Экономические кризисы. Основные
формы кризисов. Кризис трансформации в экономике России.
2. Инфляция: понятие, ее виды, последствие. Инфляция: ожидаемая и непредвиденная
инфляция. Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика.
3. Государственное
регулирование
экономики
(ГРЭ).
Необходимость
ГРЭ.
Государственный сектор в экономике. Формы, методы и инструменты ГРЭ.
Государственное регулирование экономики (ГРЭ): концепции ГРЭ
4. Рынок труда и безработица. Виды безработицы, последствия. Государственная политика
в области занятости. Уровень и качество жизни: содержание, критерии, показатели.
Прожиточный минимум. Доходы населения. Дифференциация доходов. Кривая Лоренца.
Коэффициент Джини.
5. Деньги и их функции. Денежное обращение. Денежная система. Уравнение
количественной теории денег. Спрос и предложение на деньги. Денежные агрегаты.
6. Банки, их виды и функции. Банковский мультипликатор. Особенности банковской
системы России.
7. Налоговая система государства. Функции налогов. Кривая Лаффера. Виды налогов.
8. Сущность, функции и формы кредита.

9. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг
10. Сущность и значение бизнес-планирования. Основные задачи и цели бизнеспланирования. Основные этапы бизнес-планирования. Классификация бизнес-планов
11. Требования к разработке бизнес-плана. Структура и содержание разделов бизнес-плана.
12. Инвестиции и их экономическая сущность. Классификация инвестиций и их краткая
характеристика. Роль капитальных вложений в создании основных производственных
фондов предприятия.
13. Инвестиционная политика предприятия. Инвестиционный проект и его особенности.
Классификация инвестиционных проектов. Содержание инвестиционного проекта.
14. Показатели и критерии оценки эффективности инвестиционного проекта. Оценка
эффективности инвестиционного проекта. Бюджетная эффективность инвестиционного
проекта. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта. Экономическая
эффективность инвестиционного проекта.
15. Понятие, цели и типы инвестиционных портфелей по видам инвестиционной
деятельности. Принципы формирования портфеля инвестиций.
16. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности
17. Понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления.
18. Сущность государственной финансовой политики, еѐ цель и основа.
19. Финансовые вложения: понятие, состав, оценка, учет. Учет финансовых вложений в
ценные бумаги.
20. Централизованные финансовые ресурсы и эффективность их использования.
Децентрализованные финансовые ресурсы, эффективность их использования.
21. Налоговые и неналоговые доходы бюджета.
22. Бюджетная система Российской Федерации
23. Принципы организации бюджетной системы
24. Понятие, цели и функции маркетинга. Виды маркетинга. Концептуальное содержание
маркетинга
25. Типы маркетинговой информации и источники ее получения. Методы сбора
маркетинговой информации
26. Стратегическое и тактическое планирование в маркетинге
27. Теоретические основы исторических процессов, происходящих в обществе
28. Теоретические основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках и способностью работать в коллективе
29. Теоретические основы использования правовых знаний в различных сферах
деятельности
30. Использование методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
31. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Факторный анализ
финансовых результатов.
32. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики.
33. Анализ информации, содержащейся в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
34. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности.
35. Анализ обеспеченности материальными ресурсами и эффективности их использования.
Факторный анализ материалоемкости.
36. Анализ деловой активности.
37. Понятие калькулирования и методы калькулирования себестоимости продукции в
управленческом учете.
38. Анализ платежеспособности организации. Оценка показателей ликвидности. Показатели
и факторы неплатежеспособности организации.
39. Прибыль и издержки производства.

40. Понятие директ-костинга. Его содержание и особенности. Преимущества и недостатки
системы директ-костинга.
41. Анализ отчета о финансовых результатах. Показатели рентабельности и методы их
расчета. Факторный анализ показателей рентабельности
42. Комплексный экономический анализ и его роль в управлении деятельностью
организации. Содержание комплексного анализа и последовательность его проведения.
43. Анализ в системе маркетинга. Анализ спроса, рынков сбыта, ценовой политики
44. Анализ производства и продажи продукции. Основные направления, система
показателей
45. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использования
46. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ производительности
труда. Анализ использования фонда оплаты труда
47. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и эффективности их
использования. Факторный анализ фондоотдачи
48. Роль и назначение анализа финансовой отчетности. Содержание и задачи анализа
финансовой отчетности. Приемы и методы анализа финансовой отчетности
49. Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи
50. Планирование и программа аудита. Виды и порядок подготовки аудиторских
заключений
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 216
Из них:
Контактная работа – 2
Самостоятельная работа – 214
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор
темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы
обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной
тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы
необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое
значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ
кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение
выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего выпускающей
кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности
(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и
наклонностей.
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в

Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе
обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР
предъявляемым требованиям…
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия.
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве
руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия
принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При
равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его
заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1.Лизинговые операции: бухгалтерский и налоговый аспекты (на примере компании...)
2.Анализ финансово-экономического состояния предприятия и его совершенствование
(на примере компании...)
3.Деловая активность предприятия, анализ показателей ее характеризующих (на примере
компании...)
4.Анализ результативности деятельности предприятия в оценке его
конкурентоспособности (на примере компании...)
5.Банкротство предприятия: понятие и признаки, официальные методики анализа
6.Бухгалтерский учет и анализ основных средств предприятия (на примере?)
7.Бухгалтерский учет и анализ амортизации основных средств предприятия (на
примере?)
8.Бухгалтерский учет и анализ незавершѐнного строительства предприятия (на
примере?)
9.Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов предприятия (на примере?)
10.Бухгалтерский учет и анализ движения материально-производственных запасов
предприятия (на примере?)
11.Бухгалтерский учет и анализ валютных операций предприятия (на примере?)
12.Бухгалтерский учет и анализ расчетов предприятия с бюджетом и внебюджетными
фондами (на примере?)
13.Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений предприятия (на примере?)
14.Бухгалтерский учет и анализ расчетов с дебиторами предприятия (на примере?)
15.Бухгалтерский учет и анализ расчетов с кредиторами предприятия (на примере?)
16.Учет и анализ доходов и расходов организации
17.Учет денежных средств и анализ денежных потоков организации
18.Учет и анализа лизинговых операций в организации
19.Синтетический и аналитический учет основных средств в организации
20.Учет и аудит денежных средств на расчетных счетах
21.Бухгалтерский учет нематериальных активов в организации
22.Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг) и прочих активов на
предприятии
23.Синтетический и аналитический учет расчетов безналичными денежными средствами
организации
24.Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда работников
организации
25.Учет расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии
26.Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества.
27.Применение информационных технологий при учете расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.

28.Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации
имущества.
29.Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
30.Формирование учетной информации в субъектах малого предпринимательства:
анализ отечественной и зарубежной практики.
31.Автоматизация бухгалтерского учета материальных ценностей в организации
32.Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в организации.
33.Особенности учета в условиях антикризисного управления компании.
34.Учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц.
35. Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингодателя: проблемы и перспективы
развития национального законодательства.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные дисциплины"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 64 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
1. должен знать:
- способы самоорганизации и самообразования;
- стандартные теоретические и эконометрические модели; возможные
технические сферы и приложения 2. должен уметь:
─ проводить деятельность по самоорганизации и самообразованию;
- формировать систему ключевых технико-экономических показателей
деятельности экономи-ческих систем.
3. должен владеть:
─ навыками самоорганизации и самообразования.
- навыками решения задач в экономической области с учетом случайных
воздействий на экономические системы.
1. Содержание (разделы)
Тема 1. Определение больших данных. Технологии хранения больших данных.
Большие данные (big data) в информационных технологиях ? совокупность подходов,
инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных
огромных объѐмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком
результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по
многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов,
альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса
Business Intelligence.

Тема 2. Процесс анализа больших данных. Технологии анализа больших данных. Научные
проблемы в области больших данных.
Методы и техники анализа, применимые к большим данным: методы класса Data Mining:
обучение ассоциативным правилам (англ. association rule learning), классификация (методы
категоризации новых данных на основе принципов, ранее применѐнных к уже наличествующим
данным), кластерный анализ, регрессионный анализ; краудсорсинг - категоризация и
обогащение данных силами широкого, неопределѐнного круга лиц, привлечѐнных на основании
публичной оферты, без вступления в трудовые отношения; смешение и интеграция данных
(англ. data fusion and integration) - набор техник, позволяющих интегрировать разнородные
данные из разнообразных источников для возможности глубинного анализа, в качестве
примеров таких техник, составляющих этот класс методов приводятся цифровая обработка
сигналов и обработка естественного языка (включая тональный анализ).
Тема 3. Прогнозирование и предвидение в социально-политических и медиа процессах. Методы
прогнозирования.
Понятие прогноза и предвидения. Отличие прогнозирования от предвидения. Закон
распределения случайной величины. Статистические оценки параметров. Доверительные
области. Теория моментов. Корреляционный анализ. Использование модели множественной
линейной регрессии для прогнозирования экономических показателей. Доверительные
интервалы для зависимой переменной. Сглаживание временных рядов. Динамические модели с
распределенными лагами. Стационарные временные ряды. Тестирование стационарности.
Тема 4. Программы статистической обработки информации. Представление возможностей
пакета SPSS Statistics для целей анализа социально-политических процессов.
SPSS Statistics (аббревиатура англ. "Statistical Package for the Social Sciences", "статистический
пакет для социальных наук") - компьютерная программа для статистической обработки данных,
один из лидеров рынка в области коммерческих статистических продуктов, предназначенных
для проведения прикладных исследований в социальных науках. Применение программы для
решения прикладных задач прогнозирования: ввод и хранение данных; возможность
использования переменных разных типов; частотность признаков, таблицы, графики, таблицы
сопряжѐнности, диаграммы; первичная описательная статистика; маркетинговые и медиа
исследования; анализ данных маркетинговых и медиа исследований.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет, анализ и аудит)" и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- основы самоорганизации и самообразования
- отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для сбора
данных, их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического
отчета
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- использовать навыки самоорганизации и самообразования
- собрать и проанализировать данные из отечественных и зарубежных источников
информации, необходимые для выполнения задач профессиональной
деятельности
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
- способностью к самоорганизации и самообразованию
- навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета на
основе сбора и анализа необходимых данных из отечественных и зарубежных
источников информации
•
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности
современной предпринимательской деятельности. Формы современной предпринимательской
деятельности. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы.
Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и проблемы
их реализации. Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности.
Значение предпринимательства для экономики России. Проблемы предпринимательства в
России и пути их решения. Экономическое и социальное управление предпринимательством.
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и
социология предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура", "тенденция" и
их принципиальные различия. Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях
развития любой предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской
деятельности. Степени экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути ее
использования.
Налоговая,
учетная,
амортизационная,
товарная,
инновационная,
производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия.
Тема
3.
Экономические
и
социальные
механизмы
регулирования
предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского
рынка. Закон формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Факторы формирования спроса па предпринимательском
рынке и показатель, характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома
потребительского предпочтения. Экономическая конкуренция на предпринимательском рынке
и ее влияние на размер рыночной цены. Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация,
размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных отношений на развитие
предпринимательства. Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности
предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка.

Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его
продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы
управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных преимуществ
выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия. Показатели
конкурентоспособности предприятия. Показатели рентабельности предпринимательской
деятельности
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные дисциплины"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
вариативной
части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 48 часа(ов).
Контроль (зачѐт) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Должен знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- решение аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Должен уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Должен владеть:
- основами экономических знаний в различных сферах деятельности
- навыками использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия цифровой экономики
Основные понятия цифровой экономики, такие как технологические циклы и уклады,
инновационный бизнес, технологическое предпринимательство, электронная коммерция,
Интернет вещей, он-лайн курсы, облачные технологии, системы больших данных, современные
направления развития цифровых технологий
Тема 2. Направления создания и развития цифрового бизнеса
Ключевые направления и развития цифрового бизнеса, такие как разработка и
реализация стратегии компании в сфере цифровой трансформации, разработка и реализация
новых бизнес-моделей, внедрение современных цифровых технологий в процессной и

продуктовой деятельности компании, переход к управлению компанией и производственнотехнологическими процессами на основе данных
Тема 3. Методы управления в цифровой экономике
Методы управления применительно к цифровому бизнесу, такие как стратегическое
планирование, проектное сопровождение, бухгалтерский и экономический анализ, учет и
контроль, вопросы налогообложения, маркетинговый, маржинальный, факторный,
функционально-стоимостной, графический и финансовый анализ
Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ДЕЛОВОЙ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.04 Факультативные дисциплины"
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит)"
и
относится
к
вариативной
части.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестр.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 4 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
- технологии работы в коллективе; основы толерантного взаимодействия с лицами,
имеющими социальные, культурные и личностные различия
- отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для сбора данных,
их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на русском и
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
- использовать в практической деятельности знания технологий работы в коллективе;
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
- собрать и проанализировать данные из отечественных и зарубежных источников
информации, необходимые для выполнения задач профессиональной деятельности
Владеть:

- навыками выстраивания стратегии устного и письменного профессионального
общения на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- навыками работы в коллективе, толерантным отношением к лицам, имеющим
социальные, культурные и личностные различия
- навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета на основе
сбора и анализа необходимых данных из отечественных и зарубежных источников
информации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Die äußere Form der Geschäftsbriefe
Немецкие деловые письма состоят из следующих частей:
Заголовок /Der Briefkopf
Ссылка /Bezug и дата письма /Das Datum
Наименование и адрес получателя /Die Anschrift des Empfängers
Указание на общее содержание или тему письма /Der Betreff
Вступительное обращение /Die Anrede
Содержание письма /Der Briefinhalt
Заключительная формула вежливости /Die Schlussformel /Der Gruß
Подпись /Die Unterschrift
Указание на приложения и пометка о раздаче копий лицам или отделам, имеющим касательство
/ Die Anlagen und Verteilervermerke
Сведения о фирме /Geschäftsangaben
Тема 2. Telefonat
В немецкоязычном обществе принято в начале телефонного разговора сообщать свою
фамилию, даже если вы только хотите задать вопрос или попросить соединить вас с кем-то
другим. - Для диктовки по буквам, особенно фамилий и названий, часто используют таблицу,"
приведенную ниже. Диктуют так: А wie Anton, В wie Berta и т. д.
Тема 3. Stellensuche, Bewerbung
В объявлениях о работе очень часто встречаются такие прилагательные, как teamorientiert,
sorgfältig, zuverlässig, flexibel, motiviert, selbstständig... Подумайте, какими из этих качеств вы
обладаете, и какими примерами из вашей жизни и рабочей деятельности вы можете это
проиллюстрировать. Начальник отдела кадров не случайно указал те или иные качества:
именно за них он готов платить. Объявления о работе служат не только для набора кандидатов,
но в то же время представляют и фирму
Тема 4. Reklamation
Клиенты, согласно торговому праву обязаны немедленно проверить товар и при обнаружении
дефектов незамедлительно отправить поставщику рекламацию. Различают следующие дефекты:
поступление другого товара, несоответствие качества или состояния товара, несоответствие
количества поставленного товара.

