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Дисциплина «Философия» 

 

Целью дисциплины «Философия» является:  

– Формирование у студентов системного представления о специфике 

философского знания, о содержательном и методологическом своеобразии этого 

рода интеллектуальной деятельности, а также   развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 

оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм; 

- Приобщение студентов к достижениям мировой философской мысли, 

ознакомление с этапами истории философии, способствование формированию 

духовной культуры, развитию устойчивых навыков самостоятельного 

мышления, критического и творческого подхода к экономическим, 

историческим, идеологическим, политическим и другим взглядам. 

Задачи: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 

Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного сознания, 

являющейся фундаментальной основой духовной культуры человечества, и 

таким образом приобщить его к этой форме мышления.  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные    философские понятия     и     категории,  закономерности      

развития природы,      общества     и мышления;       

Уметь: 

 - основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления;  

- применять понятийно-категориальный аппарат основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 

- навыками   философского мышления    для    выработки системного,       

целостного взгляда      на     проблемы общества;    

- навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;                                   
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1  

«Дисциплины (модули)» учебного плана  по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 64  

часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –32 ч. 

на занятия семинарского типа –32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  44ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 14 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –10 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  

Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  

Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  

Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  

Тема 6. Современная западная философия   
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Тема 7. Картины мира. Философские учения о бытии и формах 

существования материального мира  

Тема  8. Концепции развития. Связи и закономерности бытия. 

Тема 9. Природа, человек, общество  

Тема 10. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 

социального развития. 

Тема 11. Проблема сознания в философии 

Тема 12. Познание, творчество, практика. 

Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  

Тема 14. Будущее человечества 

 Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Мутиевой О.С. 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 

Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладения бакалаврами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества будущих 

бакалавров, как: способность осуществлять межкультурные контакты в 

профессиональных целях, конкурентоспособность, стремление к 

самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и 

поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач 

производственного и научного плана. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих 

параметрах: 

образовательный аспект предполагает углубление и расширение 

общекультурных знаний о языке, страноведческих знаний о стране изучаемого 

языка, знакомство с историей страны, достижениями в различных сферах, 

традициями, обычаями, ценностными ориентирами представителей иноязычной 

культуры, а также формирование собственной картины мира на основе реалий 

другой культуры; 

воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и 

поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и 

становления таких личностных качеств, как толерантность, эмпатия, открытость, 

осознание и признание духовных и материальных ценностей других народов и 

культур в соотнесенности со своей культурой; 

развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального 

потенциала бакалавров, развития их креативности. Способности не только 

получать, но и самостоятельно добывать знания и обогащать личный опыт в 
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ходе выполнения комплексных заданий, предполагающих 

кооперативные/групповые формы деятельности, сопоставление и сравнение 

разных языков и культур. 

Главная цель обучения иностранному языку предполагает 

взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие бакалавров 

средствами иностранного языка и определяет следующие специальные и общие 

учебные задачи: 

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного 

языка. 

2. Формирование знаний о полном стиле произношения, характерного для 

общелитературной коммуникации. 

3. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных 

для сферы бытовой коммуникации. 

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику 

повседневного и общетерминологического профильно-ориентированного 

характера. 

5. Овладение аудированием на элементарном уровне (понимание полной и 

основной информации). 

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне. 

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном 

уровне. 

8. Овладение письменной речью на элементарном уровне, включая 

элементы профессионально ориентированной речи (резюме, CV), с 

использованием адекватных языковых средств и правильного применения 

основных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной речи. 

9. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, 

социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в 

условиях формального и неформального общения. 

10. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в 

частности собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды 

языковой и культуроведческой информации, интерпретировать и использовать 

ее при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и 

познавательно-поисковых задач. 

11. Обучение основам технологии языкового самообразования, что 

предполагает обучение технике работы с основными типами справочной и 

учебно-справочной литературы (словари, энциклопедические справочники, 

учебно-справочные издания) и разнообразной информационно-справочной 

литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную литературу). 

12. Овладение умениями самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции, умениями самокоррекции и 

формирование потребности в языковом самообразовании. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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знать: 

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в английском языке; 

 лексику в объѐме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

 основные способы словообразования; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка; 

 основные грамматические структуры литературного и разговорного 

языка. 

уметь: 

 строить диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении; 

 свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать 

речь собеседника на иностранном языке; 

 вести письменное общение на иностранном языке, составлять 

деловые письма; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

 различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код  

компете

нции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 

Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиля профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 10 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 132 часа, 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 224 часов. 

 

Заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа – 24 часа, 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –330 часов.  

 

Форма промежуточного контроля 1 семестр – зачѐт, 2 семестр – экзамен, 3 

семестр – зачѐт, 4 семестр – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Тема: Коррективный курс. 

2. Тема: You are a student of economics. 

3. Тема: Economics and economy.  

4. Тема: Sales and products.  

5. Тема: Supplementary reading 

6. Тема: People and economy.  

7. Тема: Markets and production. 

8. Тема: Prices and money.  

9. Supplementary reading 

10. Тема: Types of economies.  
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11. Тема: The transitional economy. 

12. Тема: Production.  

13. Тема: Особенности перевода публицистических текстов 

14. Тема: Companies.  

15. Тема: People and labour 

16. Тема: Demand and supply. 

17. Тема: Rendering a newspaper article 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры английского языка Абдуллаевой Г.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «История» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «История» является  формирование у студентов 

комплексного представления об историческом прошлом человечества, 

систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического 

развития России; 

- приобретение научных знаний об основных методологических 

концепциях, изучения истории, практического опыта работы с историческими 

источниками и их и научного анализа - овладение научными методами 

исторического исследования, позволяющими на основе собранного материала 

делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме.  

- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, 

толерантности. 



 

 9 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

– закономерности и этапы исторического процесса; 

– основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

– место и роль своей страны в истории человечества и в современном 

мире. 

Уметь: 

– ориентироваться в мировом историческом процессе; 

– анализировать и оценивать факты, явления и события, происходящие в 

обществе; 

– раскрывать причинно - следственные связи между ними и осмысливать 

новые реалии современной отечественной истории с учетом культурных и 

исторических традиций России; 

- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории. 

Владеть: 

– навыками анализа исторических источников; 

– базовыми социально- экономическими категориями и понятиями на 

уровне понимания и свободного воспроизведения; 

– навыками объективно и аргументировано оценивать закономерности 

исторического и экономического развития;  

– навыками межкультурного и межличностного взаимодействия. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».    

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 51  час,  

в том числе: 
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на занятия лекционного типа –34 ч. 

на занятия практического типа –17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  57ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по заочной форме 

обучения составляет 10  часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –8 ч. 

на занятия практического типа – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130 ч. 

Форма промежуточной аттестации- экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Образование и развитие Древнерусского государства 

Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских 

княжеств с иноземными захватчиками XIII-начале XIVв. 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного 

государства. 

Тема 4. Российское государство в ХVI в.   

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.   

Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  

Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II. 

Тема 8. Россия в первой половине XIX века.  

Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 

Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. 

Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 

Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. 

Внешняя политика.  

Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

Тема 14. СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 

Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 

Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач. 

XX I в.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Мутиевой О.С. 

 



 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Право» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Право»: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 
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- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

владение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе;  формирование способности и 

готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений,  урегулированных правом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Право» студент должен: 

знать: 

- основные положения основных отраслей российского права; 

- основные категории и понятия теории государства и права; 

- основные нормативные правовые акты  

- основные положения типовых методик для расчета экономических и 

социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; 

- основную нормативную правовую базу для рассвета экономических и 

социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;  

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- применять полученные теоретические знания для решения практических 

задач и изучения иных дисциплин; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов 

- использовать типовые методики для расчета экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- применять действующую нормативную правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов; 

владеть: 

- навыками толкования и реализации норм, составления правовых 

документов 

- навыками применения типовых методик для расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
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- навыками применения действующей нормативной правовой базы для 

расчета экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

 

Дисциплина «Право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения последующей дисциплины по данному направлению подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных обучающимися в результате освоения таких дисциплин как 

«Обществознание», «Правоведение», «История Отечества» и др. 

 

Трудоемкость дисциплины  

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет    34 

часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа  – 17   ч. 

- на занятия семинарского типа -   17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

Заочная форма обучения 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет    8  

часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа  – 4  ч. 

- на занятия семинарского типа -   4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 62 ч. 

Количество академических часов, выделенных на зачет – 2 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Современное правопонимание 

Тема 2. Понятие и признаки права 

Тема 3. Источники права 

Тема 4. Правоотношения 

Тема 5. Система права 

Тема 6. Основы конституционного права 

Тема 7. Основы гражданского права 

Тема 8. Основы уголовного права. Уголовно-правовая характеристика 

коррупционных преступлений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом 

кафедры государственно-правовых дисциплин Гасановой З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

 

 

 

«Культура речи и деловое общение» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» - 

совершенствование речевой культуры, полное и осознанное владение нормами 

русского литературного языка, формирование умения применять полученные 

знания о русском языке в общеобразовательном процессе для решения 

дидактических и воспитательных задач;  способность обучающихся свободно и 

грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной  

коммуникации. 

Задачи дисциплины состоят  в следующем: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

- изучение и закрепление основ культуры речи, с учетом теоретических 

знаний и практических навыков и умений по культуре речи и деловому 

общению, полученных обучающимися в средней школе; 

- овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления, понимания 

основных характерных свойств культуры речи как средства общения и передачи 

информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося 

на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка 

 

Планируемые результаты обучения по  дисциплине 

Обучающийся должен  

знать:  
-функционально-стилистические разновидности литературного языка, 

-основные правила эффективной речевой коммуникации, 

-достоинства и недостатки своих мыслительных и речевых способностей; 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

- использовать различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском 

языке,  
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- навыками публичной и научной речи, 

- навыками техникой речи,  

- анализом речи, различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Данная дисциплина взаимосвязана со стилистикой, эстетикой, риторикой. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 16 часов. 

На занятия семинарского типа - 32 часа. 

       Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся -60 часов.                                             

Заочная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 

в том числе: 

На занятия лекционного типа – 4 часа. 

На занятия семинарского типа - 4 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -98 часов.                                             

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Язык и речь, их особенности  
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Тема 2. Разновидности речи. Устная речь. Письменная речь 

Тема 3. Диалог, монолог. Функционально-смысловые типы речи 

Тема 4. Функциональные стили речи. Научный стиль. Официально-

деловой стиль речи  

Тема5. Газетно-публицистический, художественный, разговорный стили  

Тема 6. Деловое общение.  Деловая беседа. Виды деловой беседы 

Тема 7. Деловое совещание. Деловые переговоры  

Тема 8. Дистантное общение: телефон, факс 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культура речи и деловое 

общение»  разработана к.ф.н., доцентом  кафедры английского языка  

Мусалаевым А.К. 

Дисциплина «Деловая этика» 

   

Цели и задачи изучения дисциплины  

Целью изучению дисциплины «Деловая этика» является ознакомление 

обучающегося с основным содержанием и закономерностями психологии 

деловых отношений, формирование основы коммуникативной компетентности 

будущих специалистов и соответствующих психологических и нравственных 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. понимания общественной значимости деловых отношений, 

2. способности учитывать последствия управленческих решений и 

действий в бизнесе и деловых отношениях с позиции социальной 

ответственности и готовности нести личную и должностную          

ответственность за принимаемые решения; 

3. понимания социокультурных параметров бизнес-коммуникаций; 

4. осознания важности этической составляющей межличностных 

коммуникаций в деловой сфере; 

5. формирование навыков самостоятельной нравственной оценки 

социальных явлений и способности осуществления ответственного выбора 

в 

конкретных жизненных ситуациях; 

6. развития навыков общения, необходимых для продуктивной, 

социальной, успешной, профессиональной деятельности и эффективных 

деловых контактов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- специфику деловой этики, этические и социально - психологические 

основы предпринимательской деятельности;  
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- требования к внешнему виду; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

         - основные принципы поведения при трудоустройстве, получить 

навыки прохождения собеседований при приеме на работу; 

- рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий; 

- особенности деловой этики в зарубежных странах. 

Уметь: 

- сформировать представление о нормах, ценностях, психологических 

качествах, определяющих поведение людей в профессиональной деятельности, 

при деловом общении; 

- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в 

конфликтной ситуации; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить 

навыки прохождения собеседований при приеме на работу; 

- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных 

взаимодействий. 

 Владеть: 

- элементарными знаниями в области психологии, социологии и 

обществознания;  

- навыками организации официальных приемов, телефонному общению и 

распознаванию языка поз и жестов собеседников и партнеров; 

- навыками по введению деловых бесед, служебной переписки и 

коммерческих переговоров. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной   

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и культурного взаимодействия;  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта. 

 

Место дисциплины  в структуре ООП 
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Дисциплина «Деловая этика» относится к гуманитарной, социальной и 

экономическому циклу (Б1.Б.5) ООП бакалавриата. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

-Культура речи и деловое общение: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9, ПК-10. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часов, в том числе: 

очная форма обучения 

 

семинарского типа - 17 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 55 часов. 

 

заочная форма обучения 

лекционного типа - 4 часа; 

семинарского типа – 2 часа; 

контроль- 2 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 64 часов. 

 

Содержание  дисциплины 

 

Тема 1. Природа и сущность этики деловых отношений. Предпосылки 

формирования и этапы развития. 

Тема 2. Этика деятельности организаций.  Корпоративная этика 

Тема 3. Административная этика 

Тема 4. Подготовка и проведение деловых переговоров  

Тема 5. Деловая беседа. Собеседование как частная форма деловой беседы 

Тема 6. Деловая коммуникация. Публичная речь, как форма деловой 

коммуникации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Менеджмент» Куниевой З.А. 
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Дисциплина «Математический анализ» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математический  анализ» являются 

освоение студентами основных понятий анализа (функция, предел  функции, 

непрерывность и дифференцируемость функции, производные и дифференциалы 

функции, интеграл, числовой ряд) и творческое овладение основными методами 

и технологиями доказательства теорем и решения задач математического 

анализа. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

 –основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь: 

– применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических 

задач; 

владеть: 
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– навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 

– методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач  

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.8 «Математический анализ» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

Экономика, профиля «Финансы и кредит» 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 116 

часов, в том числе: 

      на занятия лекционного типа -50ч. 

      на занятия семинарского типа - 66ч. 
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      Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся -100ч. 

 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 

часа, в том числе: 

     на занятия лекционного типа – 10 ч. 

     на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 260 ч. 

Содержание 

Тема 1. Введение в математический анализ. 

Тема 2. Предел числовой последовательности. 

Тема 3. Предел функции. 

Тема 4. Непрерывные функции. 

Тема 5. Дифференцированное исчисление функции одной переменной. 

Тема 6. Неопределенный интеграл. 

Тема 7. Определенный интеграл. 

Тема 8. Функции многих переменных. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры математики Испагиевой А.Д. 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины: освоение студентами основных понятий (матрицы, 

определители матриц, системы уравнений, и др.) и творческое овладение 

основными методами и технологиями доказательства теорем и решения задач 

линейной алгебры. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 
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– освоить необходимый математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических 

задач; 

уметь: 

– применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических 

задач; 

владеть: 

– навыками применения современного математического инструмента для 

решения экономических задач; 

– методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач  

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.9 «Линейная алгебра» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки Экономика, 

профиля «Финансы и кредит» 
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Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 99 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33ч., 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 81ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 20 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч., 

на занятия семинарского типа – 12 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –192 ч. 

 

Содержание 

Тема 1. Матрицы и определители. 

Тема 2. Системы линейных уравнений. 

Тема 3. Векторные пространства. 

Тема 4. Линейные преобразования и линейные операторы. 

Тема 5. Квадратичные формы. 

Тема 6. Многочлены и комплексные числа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры математики Испагиевой А.Д. 
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Дисциплина «Теория вероятностей  и математическая статистика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины: освоение  студентами  основных терминов теории 

вероятностей и математической статистики; развитие и формирование 

логического и алгоритмического мышления, интеллекта и эрудиции, научного 

мышления; творческое  овладение   основными  методами  и технологиями  

решения  задач по  теории вероятностей и математической статистике; научить 

студентов мыслить вероятностными и статистическими методами при 

решении практических задач. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

–основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического  

анализа, теории вероятностей, математической и социально-

экономической статистики; 

–основные математические модели принятия решений; 

– основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 

системах и базах данных; 

уметь: 

–решать типовые математические задачи, используемые      при      

принятии управленческих решений; 

– использовать математический язык и математическую символику при   

построении  организационно-управленческих моделей; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– применять информационные технологии для решения управленческих 

задач; 

владеть: 

–математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; 

–программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами интернет - технологий. 
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 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач  

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.14 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Экономика, профиля «Финансы и кредит» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч., 

на занятия семинарского типа – 33 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 78 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 6 ч., 

на занятия семинарского типа – 6 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 164 ч. 

 

Содержание 

Тема 1. Случайные события. 

Тема 2. Случайные величины. 

Тема 3. Элементы математической статистики. Основные задачи. 

Тема 4. Статистические оценки параметров распределения. 

Тема 5. Статистическая проверка гипотез. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры математики Испагиевой А.Д. 
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Дисциплина «Микроэкономика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО к 

содержанию и уровню подготовки выпускников бакалаврской программы по 

направлению 38.03.01 «Экономика» и ООП ВО по данному направлению. 

Программа курса ориентирована на рассмотрение основополагающих вопросов 

микроэкономики с выходом на решение прикладных проблем различного 

уровня; укреплена многочисленными междисциплинарными связями с 

использованием арсенала современных методов экономических исследований. 

 Дисциплина «Микроэкономика» нацелена на формирование глубоких 

знаний о закономерностях развития современной экономики и общих принципах 

поведения фирм в условиях рынка. В ней рассматриваются вопросы 

формирования рыночного спроса и предложения, принципы определения 

фирмами оптимального объема выпуска, ценообразование на конкурентных и 

монополизированных рынках, анализ рисков и нормативной теории. Круг 

обсуждаемых проблем помогает обучающимся системно и глубоко понять 

основные факторы, определяющие состояние и развитие современной 

экономики и бизнеса. Акцент в курсе «Микроэкономика» сделан на 

использовании инструментов современной экономической теории для принятия 

эффективных экономических и управленческих решений в сфере бизнеса.  

Целями изучения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 изучение основных разделов микроэкономической теории; 

 овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой 

микроэкономического моделирования. 

Практические задания (кейсы), содержащиеся в курсе, позволяют 

слушателям бакалаврской программы получить базовые знания по 

экономической теории и развить навыки использования инструментария 

микроэкономического анализа в сфере профессиональной деятельности 

выпускника.  

Задачами изучения дисциплины «Микроэкономика» являются:  

 изучение понятийно-категориального аппарата и законов развития 

экономических процессов и явлений на микро-уровне;  

 изучение закономерностей и принципов поведения предприятий 

(фирм) в современной смешанной и переходной экономике, пути обеспечения 

высокоэффективного хозяйствования и особенности поведения предприятий 

(фирм) в различных рыночных структурах; 

 исследование, выявление и обоснование конкретных путей 

повышения экономической эффективности деятельности фирм в современных 

условиях; 

 использование результатов микроэкономического анализа при 

решении конкретных хозяйственных задач предприятия; 

 умение грамотно и корректно оценивать микроэкономические 

последствия институциональных преобразований, выявлять и обосновывать 



 

 29 

конкретные пути повышения эффективности функционирования хозяйственного 

предприятия с использованием инструментов экономической политики;  

 использование на практике результатов микроэкономического 

анализа для определения состояния и перспектив развития предприятий (фирм) в 

условиях рыночной экономики; 

 формирование навыков анализа равновесия в потреблении и 

производстве а также разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности фирм в краткосрочном и долгосрочном 

периодах;  

 приобретение навыков обоснования стратегии предприятия, 

функционирующего в условиях различных форм несовершенной конкуренции; 

исчисления конкретных микроэкономических показателей, отражающих 

состояние и результаты деятельности субъектов хозяйствования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 - закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

 - основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; 

 - основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

 - основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

уметь: 

 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

 - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 - использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 - прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведения экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне; 
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 - представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

владеть:  

 - методологией экономического исследования; 

 - методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Микроэкономика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.10  учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  
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Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  11  зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  164 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 66 ч.; 

на занятия семинарского типа – 98 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 160 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 14 ч.; 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 368 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы. 

Тема 3. Собственность как экономическая категория. 

Тема 4. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка. 

Тема 5. Экономические системы и модели. 

Тема 6. Теория спроса и предложения. 

Тема 7. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 8. Теория поведения потребителей. 

Тема 9. Предприятие в системе рыночных отношений. 

Тема 10. Основы производства. Производственная функция. 

Тема 11. Издержки предприятия. 

Тема 12. Основные формы доходов: прибыль, зарплата, процент, рента. 

Тема13. Рынок труда и предпринимательских способностей. 

Тема 14. Рынок капиталов. 

Тема 15. Рынок земли. Земельная рента 

Тема 16. Деятельность  фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Тема 17. Инвестиции. 

Тема 18. Понятие, сущность и классификация рисков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры экономики Муслимовой С.Ю. 
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Дисциплина «Макроэкономика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является расширение и 

углубление знаний студентов в области современной макроэкономической 

науки, формирование научного экономического мировоззрения, приобретение 

навыков разработки стратегии поведения экономических агентов на 

макроуровне. 

Курс является базовой для обучения управленческим решениям на уровне 

государства, для понимания основ социально-экономических процессов на 

макроуровне, понимания рыночной среды, в которой реализуются правовые 

отношения. Курс связан понятийным аппаратом и изучаемой логикой 

экономического выбора с такими курсами, как Введение в экономическую 

теорию, Микроэкономика, Экономика фирмы, Экономическая история. Курс 

опирается на школьные знания по обществознанию, знания вводного курса 

Введение в экономическую теорию, Микроэкономика, общие представления 

учащихся о рыночной системе и их общекультурный кругозор. 

Освоение дисциплины "Макроэкономика" предполагает использование как 

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических 

материалов), так и инновационных образовательных технологий с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Исходную информацию для подготовки по 

соответствующим темам обучающийся получает на лекции, прочитанной 

преподавателем, из основной и дополнительной литературы, указанной в 

утвержденной программе и учебно-методической разработке для проведения 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Макроэкономика».  

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить также 

материалы, содержащиеся в электронном образовательном ресурсе по 

дисциплине: лекции, методические рекомендации для семинаров, задания для 

самостоятельной работы. Теоретические вопросы рассматриваются на семинаре 

в соответствии с планом проведения семинарских занятий. Для этого студенту 

рекомендована основная и дополнительная литература по каждой теме. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

  знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 
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- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

 уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведения экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

 владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Макроэкономика» 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1. Б.11 «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 9 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 115 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 66 ч. 

на занятия семинарского типа – 49 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 137 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 20 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 14 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 300 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в   макроэкономику 

Тема 2. Национальная экономика и общественное воспроизводство 

Тема 3. Основные макроэкономические показатели 
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Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 5. Экономический рост 

Тема 6. Экономические циклы 

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

Тема 8. Денежная система 

Тема 9. Денежно-кредитная политика государства 

Тема 10.  Налоги и государственный бюджет 

Тема 11. Бюджетно-налоговая политика государства 

Тема 12. Взаимосвязь товарных и денежных рынков: модель IS-LM  

Тема 13. Валютный курс 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры экономики Тагавердиевой Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

Дисциплина «Эконометрика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения  дисциплины «Эконометрика» являются 

 получение знаний по эконометрическим методам, необходимым для 

проверки предлагаемых и выявленных новых эмпирических зависимостей, 

построения надежного прогноза в результате научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских и технологических работ. 

 овладение практическими навыками в построении эконометрических 

моделей при изучении экономических явлений и процессов с использованием 

компьютерных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать: 

 основные понятия и утверждения  дисциплины «Эконометрика» в их 

взаимосвязи; 

 степень и характер влияния отдельных факторов на экономические 

показатели. 

 основные понятия эконометрического подхода; 

 основные методы оценивания неизвестных параметров 

эконометрических моделей; 

 методы проверки статистических гипотез о параметрах построенных 

моделей; 

 основные методы диагностики эконометрических моделей. 

Уметь: 

 применять общие и специальные методы эконометрических и 

статистических расчетов, 

 владеть методикой сбора, обработки экономической информации и 

прогнозировать состояние и развитие экономических процессов. 

Владеть:  

 основными статистическими инструментами, методами и способами 

их обработки и реализации. 

 принципами количественного анализа реальных экономических 

процессов и явлений во времени и в пространстве;  

 знаниями по эмпирическому выводу экономических зависимостей, 

закономерностей и законов, действующих в настоящее время; 

 построением и использованием эконометрических моделей, а также 

оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических 

явлений; 

 оценкой и использованием результатов эконометрического анализа 

для прогноза и принятия обоснованных экономических решений. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Эконометрика»  относится  к базовой части  Б1.Б.12  

учебного плана направления подготовки  38.03.01 Экономика, профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

По заочной форме обучения количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –132 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Цель, задачи и методы эконометрики. 
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Тема 2. Модель линейной регрессии: смысл и оценка параметров.  

Тема 3. Проверка качества  линейного уравнения регрессии. 

Тема 4. Нелинейные регрессии. 

Тема 5. Модель множественной регрессии. 

Тема 6. Модели временных рядов. 

Тема 7. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

Тема 8. Системы эконометрических уравнений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 

Т.Р. 
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Дисциплина «Статистика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика»  является развитие 

статистического мышления. Для этого необходимо изучение множества 

специальных научных правил, методов и приемов количественного анализа 

разного рода информации и, в частности, экономической. Без знания 

статистической теории и методологии невозможно изучение ни одного раздела 

анализа. Основными объектами приложения статистики являются 

экономическая деятельность, народонаселение, условия жизни людей и 

управление экономическими и общественными процессами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- принципы современной организации статистических служб,  

- основы математического анализа, теории вероятностей и общей теории 

статистики, необходимые для решения экономических задач; 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты закономерностей 

статистики и прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений общей теории 

статистики; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей; 

-  взаимосвязь и взаимозависимость явлений; 

уметь: 

- применять методы общей теории статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

- применять конкретные формы проявления категорий, оценивать  размеры 

явлений,  

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и 

правильный подход к их изучению; 

-  строить статистические графики и таблицы; 

- анализировать массивы статистических данных;  

- исчислять и интерпретировать статистические показатели на микро- и 

макроэкономических уровнях;  

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие тенденции; 

- правильно сформулировать выводы, дать рекомендации; 

- правильно оценивать достигнутые результаты; 

владеть: 

- методологией  общей теории статистики; 

- современными методами сбора, обработки и анализа статистических 

данных; 
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- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области 

экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов 

количественного анализа разного рода информации и, в частности, 

экономической. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.18 «Статистика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки Экономика, 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  6 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100 

часов, в том числе: 
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на занятия лекционного тип – 50 ч. 

на занятия семинарского типа –50 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 198 ч. 

 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

ТЕМА 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

ТЕМА 3.  СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ТЕМА 4.СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ТЕМА 5. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ В СТАТИСТИКЕ  

ТЕМА 6. ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ И АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ (РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)  

ТЕМА 7.ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ  

ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

ТЕМА 9. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ (РЯДЫ 

ДИНАМИКИ)  

ТЕМА 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ  

ТЕМА 11. СТАТИСТИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ТЕМА 12. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ  

ТЕМА 13. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ  

ТЕМА 14. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА  

ТЕМА 15. СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ 

ЖИЗНИ  

ТЕМА 16. СТАТИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана зам. зав. 

кафедрой, ст. преподавателем  кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и 

аудит» Глотовой В.Г. 
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Дисциплина «Финансы» 

 

Цель изучения дисциплины «Финансы» – раскрыть теоретические основы, 

понятия и механизм функционирования финансов, дать представление о системе 

финансовых отношений и звеньях финансовой системы, источниках, формах и 

видах финансовых ресурсов и финансового контроля,  познакомить 

обучающихся с основами и принципами управления финансами, с основными 

финансовыми институтами и их полномочиями, раскрыть особенности 

организации государственных и муниципальных финансов, финансов субъектов 

хозяйствования и финансов домашних хозяйств, раскрыть основные 

направления использования финансов в условиях рыночного хозяйства, показать 

механизм функционирования финансового рынка, раскрыть роль финансов в 

развитии международных экономических отношений. Таким образом, целью 

изучения дисциплины является получение теоретических знаний и выработка 

практических навыков в области централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств государства. 

В ходе изучения дисциплины «Финансы» обучающимся ставятся 

следующие задачи:  

- овладение знаниями в области теории финансов;  

- всестороннее изучение особенностей организации финансовых 

отношений и структуры финансовой системы в Российской Федерации;  

- изучение и анализ основных направлений использования финансов в 

условиях рыночного хозяйства;  

- выработка навыков работы с нормативно-правовыми документами, 

статистическими материалами и периодическими изданиями по финансовым 

вопросам; 

- усвоить сущность финансов как экономической категории и овладеть 

необходимой финансовой терминологией; 

-  раскрыть роль и особенности организации финансов во всех сферах и 

звеньях финансовой системы, их взаимосвязь; 

-  научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных задач в сфере формирования и  

использования финансовых ресурсов экономических субъектов; 

-  обосновать и охарактеризовать роль финансового рынка как механизма 

перераспределения финансовых ресурсов; 

-  рассмотреть функциональные и организационно-правовые основы 

управления финансами и механизм финансовой политики; 

-  раскрыть систему и возможности использования финансов как 

инструмента регулирования экономических и социальных процессов в обществе; 

-  развить навыки использования нормативных правовых документов в 

финансовой деятельности. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

объединяет в себе темы, относящиеся к основам организации финансовой 

системы РФ, а также  практические темы, раскрывающие механизм видов, форм 

и методов финансового контроля; показатели, характеризующие эффективность 
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использования основных и оборотных средств хозяйствующими субъектами; 

инвестиционную политику предприятий и организаций и т.д. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также   самостоятельное изучение обучающимися 

рекомендованной литературы. 

 

Планируемые результаты обучения  по  дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

- специфику функций, задач, направлений деятельности органов 

управления финансами в РФ; 

-базовые понятия и показатели, необходимые для составления 

финансового плана предприятия; 

- особенности финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- цели и задачи финансового контроля, элементы финансового контроля; 

- организационно-правовые основы государственного финансового 

контроля РФ, а также полномочия органов государственного финансового 

контроля; 

уметь:  

- использовать источники экономической, финансовой, бухгалтерской 

информации; 

- анализировать финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- оперировать финансовыми понятиями и категориями; 

– выявлять и анализировать взаимосвязь финансового планирования и 

прогнозирования; 

– применять виды, формы и методы финансового контроля в практической 

деятельности; 

владеть:  

- способностью использовать источники экономической, финансовой, 

бухгалтерской информации при решении практических задач; 

- навыками составления финансового плана и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета финансовых показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методами проведения финансового контроля и возможностью применить 

их в практической деятельности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансы»  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
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данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-21 способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Финансы» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки «Экономика», 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  5 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 83часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 33 ч.; 

на занятия семинарского типа  – 50 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 61ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 

12часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 8 ч.; 

на занятия семинарского типа  – 4 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 164 ч. 

Содержание дисциплины 

1. Финансы как стоимостная категория  

2. Финансовая система 

3. Финансовые ресурсы 

4. Общие основы функционирования финансового рынка  

5. Использование финансов для регулирования экономики  

6. Финансовая политика  

7. Общие основы управления финансами 

8. Финансовое планирование и прогнозирование 

9. Финансовый контроль 

10. Финансы коммерческих организаций 
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11. Финансы некоммерческих организаций 

12. Финансы индивидуальных предпринимателей 

13. Основы функционирования финансов домашних хозяйств 

14. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

15. Экономическая сущность бюджета 

16. Государственный и муниципальный кредит 

17. Государственные внебюджетные фонды 

18. Сущность страхования, его классификация 

19. Страховой рынок: структура и принципы организации 

20. Роль финансов в развитии международных экономических 

отношений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы» разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Финансы и кредит» Алиевой  З.Б. 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и анализ 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере составления и анализа бухгалтерской 

отчетности, приобретение практических навыков в проведении анализа 

отчетности и принятии на основе анализа правильных управленческих решений. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, относящиеся к основам ведения бухгалтерского учета и 

анализа основных показателей отчетности, а также практические темы, 

представляющие собой составление бухгалтерских проводок, проведение 

группировки и обобщения учетных показателей, формирование и анализ 

отчетных показателей. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на присутствие  в лекциях интерактивных процедур, включающих 

в себя текущие обсуждения лекционного материала (инициирование вопросов 

слушателей во время лекций), представление лектором кейсов, объясняющих 

специфику применения элементов теории (с контрольными вопросами к 

слушателям по возможным последствиям того или иного развития ситуаций, 

представленных в кейсах), элементы обсуждений моделей принятия решений по 

вопросам учета (вопросы слушателям со стороны лектора, как они поступали бы 

в рамках тех или иных моделей принятия решений). 

Предполагается, во-первых, раскрытие сущности и содержания основных 

понятий и категорий бухгалтерского учета, нормативно-правовой базы 

бухгалтерского учета в РФ. Во-вторых, будут изучаться вопросы основ 

методологии бухгалтерского учета, раскрытие требований к процессу 

формирования учетной политики экономического субъекта и практической 

организации на ее основе системы учета и отчетности, раскрытие техники 

ведения бухгалтерского учета. В-третьих, будут представлены в кратком виде 

основные моменты порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

факты хозяйственной жизни экономического субъекта, формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, основ 

экономического анализа экономического субъекта, основных приемов и методов 

анализа финансовой отчетности экономического субъекта. В-четвертых, 

финальный контроль будет производиться в виде устного экзамена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
    - порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; положения по организации и ведению учета на 
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различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; различия между 

финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макро- и микроуровне;  

Уметь:  
    - продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть:  
     - практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции 

и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов; 

пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; способностью подготавливать финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей; 

     - методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК – 21 способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

      Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

Очная форма обучения 

      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 68 

часов, в том числе: 

      на занятия лекционного типа – 34 ч. 

      на занятия семинарского типа – 34 ч. 

      Количество академических часов, выданных на самостоятельную 

работу обучающихся - 40 ч. 

Контроль 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

       на занятия лекционного типа – 8 ч. 

       на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

     Количество академических часов, выданных на самостоятельную 

работу обучающихся - 128 ч. 

Контроль 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность бухгалтерского учета. Теоретические основы 

экономического анализа. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. Роль и место экономического анализа в 

системе управления хозяйствующего субъекта. 

Тема 3. Система счетов и двойная запись.  

Тема 4. Документация и формы бухгалтерского учета. Методика 

факторного анализа. 

Тема 5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Учетная 

политика. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н. доцентом, 

заведующей  кафедрой «Бухучет – 1» Исаевой  Д.Г. 
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Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

теории денег и кредита, в сфере денежно-кредитных отношений и банковской 

системы. 

Изучение дисциплины предполагает следующее: 

- изучение теоретического содержания основных экономических категорий 

и понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита и банков в условиях 

рыночной экономики; 

- освоение понятийного аппарата теории денег, кредита и банковского 

дела; 

- изучение основных теорий и концепций в денежно-кредитной сфере; 

- изучение положений о денежной системе, организации денежного 

оборота, причин инфляции и путей ее преодоления, механизмов денежных 

реформ; 

- изучение основ кредитных отношений; 

-изучение основ банковской деятельности, элементов банковской системы, 

банковских операций и сделок; 

- формирование представлений о роли и значении международных 

финансово-кредитных организаций; 

- овладение навыками аналитических разработок в области денежного 

обращения, кредита, банковского дела; 

- самостоятельная работа обучающихся с литературой, творчески мыслить, 

вести дискуссию по проблемным вопросам, четко и аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 элементы и принципы устройства национальной и мировой 

валютной системы; 

 нормы обязательных резервов коммерческого банка; 

 виды налогов, уплачиваемых коммерческими банками; 

 основы организации и регулирования денежного оборота, 

особенности реализации денежно-кредитной политики в различных странах; 

 порядок осуществления операций, связанных с выполнением 

учреждениями Банка России основных функций;  

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих банков. 

Уметь: 
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 оценивать изменения в регулировании деятельности банков со 

стороны ЦБ РФ; 

 оценивать ситуацию на валютном и денежном рынке; 

 оценивать роль банков в современной рыночной экономике.  

 выполнять внутрибанковские операции;  

 осуществлять кредитные операции;  

 выполнение операций с ценными бумагами. 

Владеть: 

 специальной экономической терминологией; 

 методами расчета банковского мультипликатора; 

 основами построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность денежно-кредитной и банковской 

систем; 

 методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

 современными методами ведения расчетных операций. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код 

компетен

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК

-22 

способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК

-24 

способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 34ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
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обучающихся  – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел  I. Деньги 

Тема 1. Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике 

Тема 2. Денежный оборот и его структура 

Тема 3. Денежная система и еѐ элементы 

Тема 4. Инфляция: сущность и виды 

Раздел  II. Кредит 

Тема 5. Ссудный капитал и кредит  

Тема 6. Рынок ссудных капиталов 

Тема 7. Теории денег, кредита, инфляции и денежно-кредитного 

регулирования 

Раздел  III. Банки 

Тема 8. Банковская система. Деятельность центральных банков 

Тема 9. Деятельность коммерческих банков 

Тема 10. Сберегательные банки и их операции 

Тема 11. Инвестиционные и ипотечные банки и их операции  

Тема 12. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты 

Тема 13. Валютные отношения и валютная система 

Тема 14. Международные кредитно-финансовые институты 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Финансы и кредит» Алихановой Р.А. 
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Дисциплина «Менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является освоение 

обучающимися основных принципов и методов организации и управления 

предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики 

управления организациями в современных условиях хозяйствования, процессами 

принятия управленческих решений, ознакомление с современными методами и 

приемами управления организацией в условиях рыночной конкуренции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 принципы, функции и методы управления; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные этапы развития менеджмента как науки; 

 основные составляющие внутренней среды организации и факторы 

внешней среды, воздействующие на ее деятельность; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования;  

 основные понятия организационных отношений (делегирование, 

полномочия, ответственность); 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

 основные положения содержательных и процессуальных теорий 

мотивации; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды и особенности межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 особенности развития формальных и неформальных групп в 

организации; 

 основные теории мотивации, лидерства и власти; 

 роль лидерства в современном менеджменте, основные теории и 

концепции лидерства;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей, включая вопросы 

управления конфликтами.  

 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 разрабатывать стратегические и тактические планы развития 

организации;  
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 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 использовать основные теории мотивации для решения управленческих 

задач; 

 разрабатывать мероприятия по проведению внутриорганизационного 

контроля; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы организации 

и использовать результаты анализа для подготовки управленческих решений;  

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

  применять основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

 управлять конфликтными ситуациями в организации. 

 

Владеть: 

 способами адаптации организации к условиям внешней среды; 

 методами реализации основных управленческих функций 

(планирование, организация, мотивирование и контроль); 

 методами и инструментами разработки стратегических и тактических 

планов развития организации;  

 навыками формирования и совершенствования организационной 

структуры компании; 

 навыками анализа современных теорий и моделей мотивации с точки 

зрения их использования при разработке системы мотивации в организации; 

 навыками применения эффективных систем мотивации персонала 

организации; 

 методами и инструментами осуществления контроля реализации 

управленческих функций; 

 механизмами эффективного воздействия на деятельность формальных и 

неформальных групп в организации; 

 навыками организации деловых коммуникаций; 

 пониманием основных мотивов и механизмов принятия управленческих 

решений; 

 методами эффективного управления человеческими ресурсами; 

 методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в 

компании. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код формулировка компетенции 



 

 55 

компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий  

  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Экономика», 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачѐтных единицах составляет 5 зачѐтных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 

в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 32 часа; 

- на занятия семинарского типа – 32 часа.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 10 часов; 

- на занятия семинарского типа – 4 часа.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 162 часа.  
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Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в  менеджмент 

Тема 2. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Тема 3. Организация как субъект управления. Внутренняя и внешняя среда 

организации 

Тема 4. Планирование и прогнозирование в системе управления 

Тема 5. Организация как функция управления  

Тема 6. Мотивация в системе управления организацией  

Тема 7. Контроль в системе менеджмента 

Тема 8. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

Тема 9. Разработка и принятие управленческих решений 

Тема 10. Групповая динамика. Формальные и неформальные организации 

Тема 11. Руководство, лидерство, власть, влияние 

Тема 12. Управление конфликтами и стрессами в организации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 
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Дисциплина «Маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Маркетинг» является формирование у обучающихся 

начальных знаний о маркетинге, представлений о его значимости и 

необходимости, а также дать будущим специалистам как теорию и практику 

маркетинга, так и конкретные направления, и технологии маркетинговой 

деятельности в отраслях, производящих товары и услуги. 

Задачами изучения дисциплины «Маркетинг» являются: 

- представление студентам эволюции и современной теории маркетинга, 

формирование умений ее практического использования;  

- развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и их 

решения;  

- формирование навыков аналитического обеспечения управленческих 

решений, в том числе и по проблемам маркетинга; 

- исследование рынка, то есть определение потенциальных клиентов, где и 

как они совершают покупки, какие сознательные и подсознательные мотивы 

влияют на их решения по приобретению или заказу товара;  

- прогнозирование рынка, то есть исследование тенденций его развития и 

предвидения будущих потребностей заказчиков и покупателей;  

- планирование ассортимента продукции, выпускаемой фирмой, т.е. 

определение, какие продукты следует производить фирме, каким способами, в 

каких количествах и по какой цене их реализовывать, чтобы повлиять на 

положительное решение потенциального клиента;  

- планирование товародвижения, то есть определение наиболее 

подходящих каналов и маршрутов поставок товаров производителем 

потребителю;  

- стимулирование сбыта: планирование оптимальных средств 

установления контактов с потенциальными потребителями и воздействия на их 

решение о покупке;  

- организация сбыта: организация и контроль процессов стимулирования 

сбыта, распределения товаров, фактической их продажи и послепродажного 

обслуживания.  

- формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге о 

концепции как внутрифирменного управления, так и как о целостной системе 

организации предпринимательской деятельности, направленной на решение 

задач фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на 

рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности 

активных и потенциальных покупателей, и позволяющих фирме занимать 

высоко-конкурентные рыночные позиции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» планируется 

получение студентом определенных знаний, умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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 основы маркетинговой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; 

 методы организации и развития маркетинговой деятельности; 

 нормативно-правовую базу государственного регулирования и 

контроля маркетинговой деятельности; 

 сущность маркетинга и основных функций, видов, типов, целей, и 

принципов; 

 поведение потребителей (мотивы, предпочтения) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; сегментировать 

рынок, позиционировать товары; 

 оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, долю предприятия 

по отношению к конкурентам, риск конкурентной борьбы; 

 налаживать процессы ценообразования и формирования 

ассортиментной политики; 

 проводить рекламные кампании продукта; 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

 методологией маркетинговой деятельности на рынке товаров; 

 методами управления маркетинговой процессами торговых 

предприятий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Результаты освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

код 

компетенц

ии 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-

3. 

Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОП

К 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОП

К-2. 

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-

11 

Способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.18 Маркетинг относится к базовым дисциплинам 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и преподается 

на 3 курсе. Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 

«Маркетинг» проводится в период семестровых аттестаций форме экзамена. 

 Материал курса «Маркетинг» следует увязывать с дисциплинами: 

«Менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 34 часов, в том числе: 

лекционного типа – 17 часов; 

семинарского типа – 17 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 часов, экзамен – 36 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 12 часов, в том числе: 

лекционного типа – 8 часов; 

семинарского типа – 4 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 часов, экзамен – 4 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие маркетинга, цели, функции и принципы 

Тема 2. Маркетинг и основные концепции его развития 

Тема 3. Маркетинговая среда фирмы 

Тема 4. Маркетинговые исследования 

Тема 5. Исследование (изучение) рынка 

Тема 6. Исследование потребительского рынка 

Тема 7. Товар в маркетинговой деятельности 

Тема 8. Цены, ценообразование, ценовая политика в маркетинге 

Тема 9. Товародвижение 

Тема 10. ФОССТИС - Основные виды маркетинговых коммуникаций 

Тема 11. Маркетинговое управление 

Тема 12. Планирование в маркетинге 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М. 

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 
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Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является:  

- формирование у обучаемых современных знаний о мировой экономике 

как глобальной системе, образуемой экономиками входящих в нее стран, 

связанных между собой международными экономическими отношениями и 

реализующими на практике принципы международного разделения труда; 

- вооружить студентов знаниями о характере эволюции и закономерностях 

экономической жизни мирового сообщества;  

- помочь студентам понять теоретические основы, принципы и 

особенности международных экономических отношений, усвоить их важнейшие 

механизмы и методы, разобраться в конкретных формах. 

Задачи дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»:  

- сформировать представление о сущности мировой экономики, ее 

структуре и основных этапах развития;  

- раскрыть место и роль национальной экономики конкретной страны в 

мировом хозяйстве;  

- разъяснить сущность системы международного разделения труда и ее 

проявлений в международных экономических отношениях;  

- дать характеристику экономическим и политико-правовым механизмам 

регулирования современных международных экономических отношений;  

- раскрыть структуру, цели и состав основных международных 

экономических организаций;  

- представить место и роль Российской Федерации в системе 

международных экономических отношений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» обучающийся должен:  

знать: 

- закономерности и этапы развития мирового хозяйства; 

- основные характеристики природно-ресурсного и демографического 

потенциала мирового хозяйства;  

- отраслевую структуру мирового хозяйства и тенденции ее 

изменения; 

- основные характеристики крупнейших национальных экономик, 
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особенности экономической политики государств и их объединений на 

разных этапах экономического развития, содержание и направления их 

внешнеэкономической деятельности; 

- сущность, специфику и формы международных экономических 

отношений; 

- основные теории международной торговли и международного 

движения 

факторов производства; 

- содержание и характерные особенности процесса международной 

экономической интеграции; 

- роль и место ТНК в современном мировом хозяйстве 

уметь: 

- анализировать проблемы развития современной мировой экономики 

в 

условиях мирового финансово-экономического кризиса; 

- осуществлять поиск информации в официальных сайтах 

международных 

экономических организациях, крупнейших ТНК и ТНБ, проводить ее 

анализ и обобщение для решения поставленных экономических и 

информационных задач; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной 

статистики по направлениям развития мировой экономики, выявлять 

тенденции изменения экономических показателей; 

- формулировать критические замечания и соответствующим образом 

аргументировать свою точку зрения при оценке процессов, 

происходящих  в мировой экономике; 

- понимать и использовать идеи, рассуждения и логические 

построения, 

представленные в экономических публикациях и общественных 

дискуссиях 

владеть: 

- культурой мышления, характерной для процесса принятия решений в 

сфере международных экономических отношений; 

- методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

международных экономических организаций; 

- навыками сбора информационных и статистических данных о состоянии 

национальных экономик; 
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- инструментами, позволяющими понять и сопоставить различные 

этапы их развития; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения  

и обработки информации с помощью современных информационных 

технологий; 

- методами и приемами анализа кризисных явлений в мировой 

экономике; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

при 

проведении исследований по проблемам современной мировой экономики 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ  и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.20 «Мировая экономика и МЭО» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Всего – 144 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  34 

часа, в том числе: 

на занятиях лекционного типа – 17 ч. 

на занятиях семинарского типа – 17 ч. 

контроль – 36 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 

часов, в том числе: 

на занятиях лекционного типа – 4 ч. 

на занятиях семинарского типа – 2 ч. 

контроль – 4 ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 134  

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современное мировое хозяйство: сущность и закономерности 

развития на рубеже XX – XXI вв. Международное разделение труда 

Тема 2. Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже ХХ –ХХI 

вв. 

Тема 3.Природно - ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Тема 4.  Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

Тема 5.  Научно-технический и информационный потенциал мирового 

хозяйства 

Тема 6. Отраслевая структура мирового хозяйства 

Тема 7. Международные корпорации, как фактор глобализации  мировой 

экономики 

Тема 8. Основная характеристика группы стран и регионов в мировой 

экономике. 

Тема 9. Особенности современного экономического развития передовых 

стран в мировой экономике 

Тема 10. Экономика новых индустриальных стран 

Тема 11. Современное экономическое развитие постсоциалистических 

стран 

Тема 12. Россия в мировом  хозяйстве 

Тема 13. Система современных международных экономических 

отношений 

Тема 14. Интеграционные объединения стран как подсистема мировой 

экономик 

Тема 15. Международные экономические организации в мировом 

хозяйстве и системе мирохозяйственных отношений 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., 

доцентом кафедры экономики Агаевой А.Р. 
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Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование теоретической базы и практических навыков, позволяющих 

анализировать, прогнозировать и управлять финансами предприятий, 

собственным и заемным капиталом, основными и оборотными средствами  

В рамках изучения данного курса перед слушателем ставятся задачи 

приобретения теоретических знаний и практических навыков в использовании 

методов управления денежными потоками и основными финансовыми 

механизмами на уровне отдельной компании. Материал изложен в соответствии 

с российскими и международными программами изучения данной дисциплины. 

Особенностью  курса  является практико-ориентированный   характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на решении ситуационных  задач, а также  на  присутствие  в 

лекциях интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения 

лекционного материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), 

представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 

финансового менеджмента  (с контрольными вопросами к слушателям по 

возможным последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в 

кейсах), элементы обсуждений моделей принятия решений по управлению 

предприятием а так же анализа его финансового состояния. 

В ходе изучения курса будут рассмотрены :  во-первых теоретические 

основы функционирования финансов предприятия, их сущности и возможности 

целенаправленного использования посредством реализации финансовой 

политики предприятия; во вторых приобретутся навыки проведения 

финансового анализа и прогнозирования на предприятии, управление оборотным 

капиталом; в третьих слушатели ознакомятся с принципами проведения учетной, 

дивидендной и налоговой политики, а так же с особенностями оценочной 

деятельности и антикризисного управления на  предприятии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

-сущность финансово-экономических отношений ; 

-основные подходы к проектированию и типологию традиционных и 

современных организационных структур управления ; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов на микро-и 

макроуровне;  

- особенности финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

уметь: 

-прогнозировать будущую стоимость акций компании ; 
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-проектировать организационные структуры, разрабатывать стратегию 

управления человеческими ресурсами ; 

-осуществлять постановку целей, выделяет этапы решения 

функциональных задач; 

  -анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

владеть: 

-навыками организационного проектирования предприятия ; 

-навыками антикризисного управления ;  

- управления стоимостью компании ; 

           -способами работы с информацией в глобальных информационных 

сетях; 

           - способностью пользоваться современными методами обработки, 

анализа и синтеза информации; 

           -современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро -и макроуровне; 

           - современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

           - методикой составления финансовых планов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.21 «Финансовый менеджмент» является дисциплиной 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана направления 

подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  5  зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся 96 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

Содержание дисциплины 

           Тема 1. Сущность финансового менеджмента   и область его 

применения. 

          Тема 2. Цели  и функции финансового менеджмента. 

        Тема 3.  Развитие финансового менеджмента как науки и его     

фундаментальные концепции.  

          Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал.  

          Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия. 

         Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов, используемых в    

финансовом менеджменте. 

          Тема 7 . Денежные потоки предприятия и управление ими.  

          Тема 8. Финансовый риск как объект управления. 

          Тема 9. Эффект финансового рычага.  

          Тема 10. Эффект операционного рычага. Предпринимательский рис. 

          Тема 11. Управление долгосрочными источниками финансирования. 

          Тема 12. Управление краткосрочными источниками финансирования.

 Тема 13. Основные подходы оценки бизнеса.  

          Тема 14. Роль финансового менеджмента  в антикризисном управлении. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры  «Финансы и кредит»  Гасановой Д.Б. , к.э.н., доцентом кафедры 

«Финансы и кредит»  Тажудиновой  Д. А.   
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

приобретение студентом необходимых знаний и навыков для поддержания 

личной и коллективной безопасности жизнедеятельности и создания 

комфортных условий труда в профессиональной деятельности и 

жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 идентификация опасности, распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 

 создание безопасного, то есть комфортного состояния среды 

обитания человека. 

Особенность курса состоит в реализации принципа органической связи 

теоретического и практического материала. Выполнение практических работ по 

вариантам позволяют определить степень усвоения полученных знаний на 

лекционных, практических занятиях, а также при самостоятельной работе 

студентов. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на человека, 

методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам 

создания малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и 

применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях 

жизнедеятельности.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый 

тестированием. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

  знать: 

основные характеристики системы «человек-среда обитания»; основные 

направления системы безопасности; значение безопасности в современном мире; 

аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные принципы, методы и 

средства БЖД; системы восприятия и компенсации организмом вредных 

факторов среды обитания; вредные и опасные факторы среды обитания; общую 

характеристику электромагнитных полей и ионизирующих излучений; основные 

принципы защиты от электромагнитных полей; основные принципы работы 

электрооборудования и его устройство; последствия поражения током; основы 
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обеспечения пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности; 

характерные опасности и угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций; методы и 

способы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

законодательные и иные нормативно-правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере международного сотрудничества. 

 уметь: 

различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; 

идентифицировать виды и источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов; определять параметры микроклимата среды обитания и 

их предельно-допустимые уровни; системно анализировать воздействие вредных 

факторов производственной среды; находить пути безопасного взаимодействия с 

электромагнитных полей, методы защиты от электромагнитных полей; 

оказывать первую помощь при поражении током; идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, в том числе опасности возникновения 

пожаров и взрывов; правильно определять текущие задачи и планируемые 

мероприятия по безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; 

использовать полученные знания для сохранения жизни и здоровья человека, 

среды его обитания. 

 владеть: 

терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

применением средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата 

нормативным требованиям; навыками разработок мероприятий по повышению 

безопасности производственной деятельности; навыками применения средств 

защиты от ЭМП и ИИ; основными приемами безопасной работы с 

электрооборудованием; навыками пользования средствами индивидуальной 

защиты и приемами применения первичных средств пожаротушения; способами 

оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования мероприятий 

по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования и 

осуществления мероприятий по повышению устойчивости производственных 

систем и объектов; применять действующие положения и инструкции по 

оформлению распорядительных документов 

   

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, 
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методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки 38.03.01.  Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 100 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  

Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия 

жизнедеятельности. 

Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 

Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   

Тема 5. Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность. 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 

обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М. 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины 

Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, 

физические качества, психические способности человека. 

Цель изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 

позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, 

самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, 

способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать 

разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и 

трудового коллектива для качественной жизни и эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен 

на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

Знать: 

- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 
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жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 

физической культуры; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

- принципы и закономерности воспитания и совершенствования 

физических 

качеств; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; 

влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на повышение 

производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, 

системы 

физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 

виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 

жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно- 

спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества 

в процессе занятий физическими упражнениями;  

осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений 

для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды; 
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- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Владеть: 

- различными современными понятиями в области физической культуры; 

- использовать методики и методы самодиагностики, самооценки, средствами 

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

- основными средствами восстановления организма и повышения его 

работоспособности; 

- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья, здоровье сберегающими технологиями, 

средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 

настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- владеть способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 

«Дисциплины (модули) учебного плана направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Является 
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обязательным разделом образования и направлена на формирование физической 

культуры личности обучаемого, подготовку к социально-профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

общеобразовательной школе по физической культуре, по истории и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 

часов, в том числе: 

На занятия семинарского типа – 66 часа 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 6 часа. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

На занятия семинарского типа – 12 часов 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 56 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте 

Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Система общей физической 

подготовки для сдачи норм ГТО. 

Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 

избранным видом спорта 

Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
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упражнений. 

Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 

Олимпийского движения 

Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях 

физической 

культурой и спортом 

Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 

Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 

Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения 

студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 

Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 
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Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» 

Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины  

по физической культуре» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие 

правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической 
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культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие 

в области физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования 

физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, 

системы физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов 

спорта, новые виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно- 

спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья; 

- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества 

в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма 

к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 
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- эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья; 

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической 

культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами 

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного времени; 

- основными средствами восстановления организма и повышения его 

работоспособности; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья, здоровье сберегающими 

технологиями, средствами и методами воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических 

(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 

трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Экономика, профиль «Экономика и бизнес». 

Является вариативным компонентом образования и направлена на 

формирование физической культуры личности обучающихся, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 

культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и 

направлена на формирование физической культуры личности обучающихся, 

подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 198 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 198 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 130 часов. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 18 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 310 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Дисциплина «Русский язык» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык являются» улучшение грамотности 

устной и письменной речи обучающихся, помочь им овладеть функциональной 

грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств, 

обогатить их лексический запас; овладение основными видами речевой 

деятельности, возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

Задачи дисциплины состоят  в следующем: 

- изучить и закрепить нормы современного русского литературного языка 

с учетом теоретических знаний и практических навыков и умений, полученных 

обучающимися средней школе; 

- усвоить практические навыки, что позволяет обучающимся повысить 

степень сформированности коммуникативных умений; 

- научиться отбирать речевой материал в соответствии с требованиями 

стиля и жанра, освоить нормы письменной и устной речи, грамотно 

отредактировать текст, ориентированный на определенную форму речевого 

общения; 

- расширить общегуманитарный кругозор опирающийся на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен 

Знать: 

- нормы современного русского литературного языка; 

- достоинства и недостатки своих мыслительных и речевых способностей;  

- правила и нормы общения. 

Уметь:  

- применять языковые нормы для построения текстов по предмету в 

соответствии с профилем подготовки;  

- использовать различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в многообразии классических и современных фактов 

мыслеречедеятельности. 

Владеть:  

- культурой мышления; способностью интеллектуального, культурного и 

нравственного самосовершенствования; 

- техникой речи, анализом речи, различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности, словом, во всем разнообразии реальных 

речевых ситуаций; 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Данная дисциплина взаимосвязана с практическим курсом русского языка.  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа - 34 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -38 часов.                                            

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 

в том числе: 

На занятия семинарского типа - 6 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -64 часа.                                             

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Национальный русский язык. Литературный русский язык 

Тема 2. Языковая норма, еѐ роль в функционировании литературного 

языка 

Тема 3. Орфоэпические нормы  

Тема 4. Акцентологические нормы  

Тема 5. Орфографические нормы 

Тема 6. Лексические нормы  

Тема 7. Лексико-фразеологические нормы  

Тема 8. Словообразовательные нормы  

Тема 9. Морфологические нормы  

Тема 10. Синтаксические нормы  

Тема 11. Пунктуационные нормы 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык»  разработана 

к.ф.н., доцентом  кафедры английского языка Мусалаевым А.К. 
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Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» 

 

Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения бакалаврами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Цель обучения иностранному языку состоит в обеспечении возможности 

эффективной коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

Концепция предусматривает обучение всем видам речевой деятельности в 

комплексе, необходимом для: 

 устного общения в сфере профессиональной деятельности; 

 чтения специальной литературы и материалов периодической печати 

с извлечением профессионально релевантной информации; 

  деловой переписки и ведения документации с применением 

современных средств коммуникации; 

 перевода информации по специальности с английского языка на 

русский и с русского на английский; 

 написания различного рода письменных работ в профессионально-

ориентированной сфере (резюме, доклада, реферата, эссе) в результате 

творческого осмысления и содержательно-стилистического анализа аутентичных 

материалов. 

Задачи дисциплины: 

 Обучающийся должен усвоить теоретический и практический 

материал по темам дисциплины. 

 Сформировать навыки устной, письменной с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 

 Научиться аргументировано, высказываться по таким проблемам, как 

налоги и налогообложение разных стран, выявлять сильные и слабые стороны 

налоговой системы, уметь составлять структуры компаний и иметь 

представление о бизнесе. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

профессиональном уровне; 

 профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 

профессиональной направленности; 
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 основные грамматические структуры литературного и разговорного 

языка. 

уметь: 

 строить диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать 

речь собеседника на иностранном языке; 

 вести письменное общение на иностранном языке, составлять 

деловые письма; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; 

 различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке. 

 

1.4. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 

код  

компете

нции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способность организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10 способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Иностранный язык (профессиональный)» 

относится к вариативной части Блока Б1.В «Дисциплины (модули)» учебного 
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плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиля профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

 

Объем дисциплины «Иностранный язык» (Профессиональный) в зачетных 

единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часа, в том числе: 

семинарского типа – 51 час. 

самостоятельная работа обучающихся – 39 часов. 

 

Заочная форма обучения  

 

Объем дисциплины «Иностранный язык» (Профессиональный) в зачетных 

единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часа, в том числе: 

семинарского типа – 10 час. 

самостоятельная работа обучающихся – 130 часов. 

Форма промежуточного контроля экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Тема: Monopolies, markets and competition. 

2. Тема: Newspapers, profits and prosperity. 

3. Тема: Capital, loans, credits 

4. Тема: Investments.  

5. Тема: Stock market. 

6. Тема: Commodity markets. 

7. Тема: Accounting in a Company 

8. Тема: Credit policy 

9. Тема: Auditors and their reports 

10. Тема: Basic concepts of accounting. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры английского языка Абдуллаевой Г.Ш. 
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Дисциплина «Информатика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- получение обучающимися основных представлений о методах и 

средствах регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи информации с 

использованием современных вычислительных и коммуникационных средств; 

- формирование системного базового представления, первичных 

знаний, умений и навыков обучающихся по основам информатики как научной 

фундаментальной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего 

продолжения их образования и самообразования в областях, использующих 

автоматизированные методы анализа и расчетов, использующих компьютерную 

технику; 

- ознакомление обучающихся с основами современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, техническими 

средствами и программным обеспечением, необходимыми для жизни и 

деятельности в информационном обществе. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

-  формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, 

необходимых для использованием современных компьютерных технологий при 

обработке  информации; 

- приобретение практических навыков использования информационно 

- коммуникационных технологий  в учебно-познавательной деятельности 

обучающегося и в его будущей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий;  

 основные понятия теоретической и прикладной информатики;  

 принципы функционирования технических и программных средств;  

 основы программирования на языках высокого уровня;  

 методы защиты информации.  



 

 85 

уметь: 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- готовить текстовые документы, решать задачи, требующие 

вычислений в табличной форме,  

- составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, 

ставить информационно-вычислительные задачи,  

- правильно выбирать методы и средства для их решения 

владеть: 

- формами представления информации в ЭВМ;  

- навыками выполнения арифметических операций над двоичными 

цифрами с фиксированной и плавающей запятой;  

- навыками построения систем с использованием информационных 

технологий;  

- навыками разработки алгоритмов решения задач;  

- методами эффективного кодирования информации.  

- навыками подготовки аналитических обзоров в текстовом 

процессоре; 

- самостоятельного проведения расчетов в электронных таблицах и 

анализа информации. 

- современными  методами и средствами обработки и хранения 

информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностьрешать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: «Предмет и основные понятия информатики»  

Тема 2: «Кодирование и измерение информации» 

Тема 3: «Принципы устройства и работы ЭВМ» 

Тема 4: «Периферийные устройства ЭВМ» 

Тема 5: «Программные средства реализации 

информационных процессов» 

Тема 6: «История развития операционных систем» 

Тема 7: «История развития ЭВМ» 

Тема 8: «Методы защиты информации» 

Тема 9: «Текстовый процессор MicrosoftWord 2010» 

Тема 10: «Табличный процессор MicrosoftExcel 2010» 

Тема 11: «Компьютерные сети» 

Тема 12: «Глобальная сеть Интернет» 

Тема 13: «Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы» 

Тема 14: «Компьютерная графика» 

Тема 15: «Информационные модели» 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Абдулаевой З.К. 
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Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

 приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения,   обработки и передачи информации в области экономики; 

 умение реализовывать простейшие экономические модели 

стандартными офисными средствами. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 дать студентам общее представление о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных 

реализациях; 

 сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические  основы построения и функционирования 

информационных систем; 

 стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных 

систем (ЭИС); 

 модели и структуры хранения данных в современных IT-системах; 

 технологию применения инструментальных средств 

информационных систем и комплексов при решении финансово-экономических 

задач. 

Уметь: 

 свободно манипулировать информацией на ПК,  

 формулировать цели и задачи автоматизации обработки 

экономической информации; 

 принимать обоснованные решения по выбору аппаратно-

программных средств рационального решения задач анализа и обработки 

экономической информации; 

 готовить текстовые документы, решать задачи, требующие 

вычислений в табличной форме,  

 составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, 

ставить информационно-вычислительные задачи,  

 правильно выбирать методы и средства для их решения. 

Владеть: 

 современными  методами и средствами обработки и хранения 

информации; 



 

 88 

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

 базовыми представлениями о современных информационных системах. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б 1.В.ОД4 «Информационные системы в экономике» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 51 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
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Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 86 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Экономическая информационная система (ЭИС). Определение и 

свойства. Классификация ЭИС. Технологические процессы обработки 

экономической информации 

Тема 2: Состав и структура информационной системы. 

Тема 3: Жизненный цикл информационных систем. Технологии 

проектирования ЭИС. 

Тема 4: Телекоммуникационные системы. 

Тема 5: Защита информации в информационных системах. Методы и 

средства защиты. 

Тема 6: Автоматизированные банки данных, информационные базы 

данных. Системы управления базами данных. 

Тема 7: Общая характеристика информационной системы бухгалтерского 

учета. Классификация бухгалтерских финансово-экономических программ и 

систем. 

Тема 8: Технология использования экспертных систем. 

Тема 9: Система управления базами данных Microsoft Access. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Абдеевой А.Т. 
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Дисциплина «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями дисциплины «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений» являются изучение методов  

поиска достоверной экономической информации в Интернете на основе 

глубокого представления о структуре его информационных ресурсов, 

средствах поиска информации и знании авторитетных источников 

экономической информации в Интернете, а также и обработка экономической 

информации средствами офисных программ. 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств для решения экономических задач в 

профессиональной деятельности.  При этом основное внимание обращается 

следующим факторам: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков  работы в Интернет; 

3. применение офисных программных средств. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 структуру информационных ресурсов Интернета;  

 возможности информационно-поисковых систем (ИПС) общего и 

специализированного назначения, используемые в профессиональном поиске 

экономической информации; знать программу  презентаций MS PowerPoint и 

табличный процессор MS Excel. 

уметь:  

 свободно манипулировать информацией на ПК,  

 решать экономические задачи, требующие вычислений в табличной 

процессоре,  

 составлять презентации MS PowerPoint 

 правильно выбирать популярные источники достоверной 

экономической информации в Интернете. 

владеть:  

 современными  методами и средствами обработки и хранения 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код формулировка компетенции 
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компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5  «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений» относится к обязательной 

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32, в 

том числе: 

на занятия семинарского типа-32ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6, в 

том числе: 

на занятия семинарского типа -6ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

зачет-2ч. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Приемы поиска в различных поисковых системах в сети 

INTERNET. Создание электронной почты в INTERNET 

Тема 2. Специализированные сайты, содержащие экономическую 

информацию 

Тема 3. Работа со справочно-правовой системой "Консультант-плюс" 

Тема 4. Оформление экономической документации MS Word 

Тема 5. Создание презентации для проведения рекламной компании 

фирмы. Организация гиперссылок в презентациях. Построение диаграмм в 

презентациях.  Импортирование данных из других приложений. Совместное 

использование Word и PowerPoint. 

Тема 6. Ввод данных в таблицу Excel. Форматирование данных. 

Вычисления в таблицах. Ввод, редактирование, фильтрация, сортировка, 

подведение промежуточных итогов и защита данных в Excel. 

Тема 7. Финансовые функции в Excel для расчета амортизационных 

отчислений основных фондов АПЛ, АСЧ, ДДОБ, ПУО, ФУО 

Тема 8. Вычисление простых процентов в Excel. Вычисление сложных 

процентов в Excel. 

Тема 9. Рентные платежи. Функции ПЛТ, КПЕР, СТАВКА. Номинальная и 

эффективная процентные ставки. Функции НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ 

Тема 10. Финансовые функции ПРПЛТ, ОСПЛТ, ОБЩДОХОД, 

ОБЩПЛАТ Финансовые функции ЧПС, ЧИСТНЗ 

Тема 11. Определение скорости оборота инвестиций с помощью 

финансовых  функций ВСД, ЧИСТВНДОХ, МВСД 

Тема 12. Применение функции Excel Поиск решения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Раджабовым М.А. 
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Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является 

формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, 

подготовке и представлению финансовой информации различным пользователям 

для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, управления экономикой, а также налогообложения. 

Курс дисциплины содержит материал, необходимый для усвоения 

основных хозяйственных процедур, связанный с деятельностью организаций. 

Содержание курса изложено с учетом требований, которые представляются 

основными пользователями учетной информации, законов и положений по 

бухгалтерскому учету, построенных в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, относящиеся к бухгалтерскому финансовому учету, а 

также  практические темы, представляющие особенности учета расчетов с 

персоналом по оплате труда, внеоборотных активов,  финансовых результатов. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты сделаны на присутствие  в лекциях 

интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного 

материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), элементы 

обсуждений вопросов по дисциплине (вопросы слушателям со стороны лектора, 

как они поступали бы в рамках тех или иных ситуациях). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

используемых в бухгалтерском учете. Во-вторых, будут изучаться порядок 

осуществления расчетов с дебиторами  и кредиторами, а также  расчетов по 

прочим операция. В-третьих, будут изучены особенности учета поступления  и 

реализации готовой продукции, а также особенности учете движения денежных 

средств. В-четвертых, будут рассматриваться бухгалтерские документы, 

заполняемые при расчетах. В-пятых, будут изучаться особенности учета 

собственного капитала. В-шестых, финальный контроль будет производиться в 

виде экзамена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; различия между финансовым и 

налоговым учетом; состав финансовой отчетности и порядок формирования ее 
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показателей;  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений 

и процессов; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро- и микроуровне;  

 

Уметь:  
- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 

Владеть:  

- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции 

и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов; 

пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; способностью подготавливать финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей; 

- методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет:  2курс (4 семестр) – 

2 з.е., 3 курс (5 семестр) – 4 з.е., 3 курс (6 семестр) – 4 з.е. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 180 

часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 82 ч. 

на занятия семинарского типа – 98 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -108 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество  академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 36 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –18ч. 

на занятия семинарского типа –18 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -318 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их образования 

Тема 2. Учет основных средств 

Тема 3. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет производственных запасов 

Тема 5. Учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

Тема 6. Учет готовой продукции и еѐ продажи 

Тема 7. Учет денежных средств 

Тема 8. Учет  труда и заработной платы 

Тема 9. Учет финансовых вложений 

Тема 10. Учет расчетов 

Тема 11. Учет расчетов по налогам и сборам 

Тема 12. Учет заемных средств 

Тема 13. Учет собственного капитала 

Тема 14. Учет внешнеэкономической деятельности 

Тема 15. Учет ценностей, не принадлежащих организации 

Тема 16. Учет финансовых результатов 

Тема 17. Особенности бухгалтерского учета в процедурах банкротства 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Бухучет-1» Батырмурзаевой З.М. 
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Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский  управленческий  учѐт» 

является   формирование у будущих специалистов понимания сущности и 

роли бухгалтерского управленческого учета, как основы анализа и 

обоснования управленческих решений на различных уровнях управления 

предприятием, формирование теоретических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 

деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам в 

целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и 

оценки результатов его работы, планирования и координации развития 

предприятия. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, относящиеся к бухгалтерскому управленческому учету, а 

также  практические темы, представляющие особенности учета расчетов с 

персоналом по оплате труда, внеоборотных активов,  финансовых результатов. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты сделаны на присутствие  в лекциях 

интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного 

материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), элементы 

обсуждений вопросов по дисциплине (вопросы слушателям со стороны лектора, 

как они поступали бы в рамках тех или иных ситуациях). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

используемых в бухгалтерском управленческом учете. Во-вторых, будут 

изучаться организационные аспекты управленческого учета, а также  

классификация систем управленческого учета. В-третьих, будут изучены анализ 

соотношения затрат, объема производства и прибыли, а также допущения, 

принятые в анализе безубыточности производства. В-четвертых, будут 

рассматриваться основы планирования. В-пятых, будут изучаться методы 

калькулирования себестоимости продукции.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- роль и значение управленческого учета на современном этапе рыночной 

экономики; принципы и методы калькулирования и классификации затрат для 

решения различных управленческих задач; порядок нормативного 

регулирования бухгалтерского учета затрат в различных отраслях 

производственной сферы в РФ; положения по организации и ведению 

производственного учета затрат на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов;   
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- различия между финансовым и управленческим учетом;  

- состав сегментарной отчетности и порядок формирования ее показателей 

для внутренних и внешних пользователей.  

 

Уметь:  
- анализировать методы управления затратами с помощью различного вида 

смет и систем бюджетирования; анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;  рассчитывать на 

основе типовых методик экономические и социально-экономические показатели;   

- осуществлять сбор и анализировать данные, необходимые для принятия 

решений на микроуровне;  осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных, в соответствии с поставленной 

управленческой задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 

Владеть:  
- навыками составления учетных регистров, калькуляций себестоимости;  

навыками составления бюджетов затрат, и форм внутренней и внешней 

сегментарной отчетности; практическими навыками ведения в организациях 

учета затрат на производство и готовой продукции; пониманием основных 

концепций бухгалтерского управленческого учета;  

- современными методиками расчета и анализа производственных 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; методологией экономического исследования;  современной 

методикой построения эконометрических моделей 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

 



 

 100 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся - 86 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание управленческого учета  

Тема 2. Поведение, учет и классификация затрат  

Тема 3. Калькулирование 

Тема 4. Принятие управленческих решений 

Тема 5. Бюджетирование и контроль затрат  

Тема 6.Сегментарная отчетность организации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Бухучет-1» Ибрагимовой А.Х. 
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Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является 

углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, умение ее 

прочтения, оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ с 

целью санации основных статей отчетности и разработки аналитического 

баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования 

стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управлении 

производством. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, которые подводят: к правильному пользованию 

источниками экономической информации; к умению понять и истолковать 

явления, выбирать инструмент и правильный подход к их изучению; дать оценку 

финансового состояния и финансового результата организации. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому приступая к изучению дисциплины, 

обучающий внимательно знакомиться с тематическим планом занятий, списком 

рекомендованной научной литературы. Уясняет последовательность выполнения 

индивидуальных учебных заданий, заносит в свою рабочую тетрадь  темы и 

сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. Уровень и 

глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 

письменных заданий и лабораторных работ.  При изучении дисциплины 

обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную 

литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к 

лекционным занятиям; выполняют самостоятельные домашние  задания; 

выполняют лабораторные работы. Всю необходимую информацию обучающиеся 

получают через сеть Интернет: лекционный материал, слайд-конспекты, 

презентации, задания.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

-  состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

-  направления анализа отчетности;  

- использование результатов анализа отчетности в планировании и 

управлении производством; 

- выявление резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия; 

- разработка рекомендаций  по использованию выявленных резервов; 

- рекомендации по принятию управленческих решени;,  

 уметь: 

- правильно пользоваться источниками экономической информации; 

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и 

правильный подход к их изучению; 
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- правильно пользоваться важнейшими приемами анализа; 

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие тенденции; 

-правильно проводить анализ производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

- правильно анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; правильно 

сформулировать выгоды, дать рекомендации; 

- правильно оценивать финансовое состояние предприятия; 

- правильно анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- правильно использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 

владеть: 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области 

экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов 

количественного анализа разного рода информации и, в частности, 

экономической. 

- методологией экономического исследования;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Анализ финансовой отчетности» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», обязательные дисциплины 

вариативной части  учебного плана направления подготовки Экономика, 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  34 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Бухгалтерская отчетность – информационная база финансового 

анализа 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса  

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах 

Тема 4. Анализ отчета об изменении капитала 

Тема 5. Анализ отчета о движении денежных средств 

Тема 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

Тема 7. Особенности анализа консолидированной отчетности 

Тема 8. Составление прогнозного баланса 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры "Анализ хозяйственной деятельности и аудит" 

Лугуевой С.Н. 
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Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

при изучении вопросов организации комплексного анализа хозяйственной 

деятельности на предприятиях для принятия оптимальных управленческих 

решений по повышению результативности их деятельности, формирование у 

обучающихся соответствующих компетенций.  

Конкретные задачи дисциплины состоят в изучении методик комплексного 

анализа хозяйственной деятельности, и возможностей их применения в практике 

аналитической работы бухгалтера.  

Освоение дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

позволит студентам узнать способы расчета и методику анализа экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

уметь оценивать уровень и динамику показателей, анализировать результаты 

деятельности, определять и количественно измерять влияние факторов, владеть 

навыками выявления резервов экономического роста, выработки управленческих 

решений. 

Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» имеет 

прикладной характер, изучаемые теоретические положения и практические 

навыки могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности 

бухгалтера, а также в различных сферах экономической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Обучающийся должен: 

 Знать: 
- сущность и причинно-следственные связи хозяйственных процессов и 

явлений; 

- значение, цели, задачи, предмет и объекты комплексного анализа 

хозяйственной деятельности;  

- методы, способы и приемы комплексной оценки деятельности                                

предприятий, а также особенности анализа различных показателей;  

- методику, информационное обеспечение  и организацию комплексного 

анализа хозяйственной деятельности; 

- возможности применения результатов комплексного анализа 

хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений. 

 

Уметь:  

- оценить хозяйственную ситуацию и возможности ее изменения; 

- использовать источники экономической информации, важнейшие методы 

и приемы экономического анализа для проведения исследования;  

- рассчитать  на основе типовых методик и  действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
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- оценивать и анализировать результаты хозяйственной деятельности 

организации, выявлять факторы и резервы экономического роста; 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений;  

- логически мыслить, рассуждать, делать самостоятельные выводы и 

предложения, разрабатывать управленческие решения стратегического характера 

и применять их на практике. 

Владеть: 
- навыками аналитической работы с источниками информации анализа; 

- способами и приемами экономического анализа для оценки  показателей 

и их изменений, выявления  факторов и резервов экономического роста;  

- навыками применения результатов проведенного комплексного 

исследования деятельности предприятия для обоснования выводов и 

предложений и выработки текущих и прогнозных управленческих решений; 

- представления результатов аналитической и исследовательской работы в 

виде выступлений,  информационных обзоров и  аналитических отчетов 

- способностью применения знаний в области комплексного анализа 

хозяйственной деятельности в практике аналитической работы бухгалтера. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.8 «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 8 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание комплексного анализа хозяйственной 

деятельности 

Тема 2. Анализ договорных отношений 

Тема 3. Анализ использования основных средств и производственной 

мощности   

Тема 4. Анализ использования материальных ресурсов   

Тема 5. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной 

платы  

Тема 6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)  

Тема 7 Анализ производства и реализации продукции (работ, услуг)  

Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита Сулеймановой Д.А. 
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Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области методики, организации и ведения 

бухгалтерского финансового учета, раскрытие порядка составления 

бухгалтерских проводок, отражающих факты хозяйственной жизни 

экономического субъекта, овладение основополагающими принципами мировой 

практики финансового учета. Курс имеет как теоретический, так и прикладной 

характер, поскольку соединяет в себе темы, относящиеся к основам 

бухгалтерского учета,  а также  практические темы, позволяющие анализировать 

финансовую отчетность предприятий. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на написании двух эссе, а также  на  присутствие  в лекциях 

интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного 

материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), 

представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 

элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 

последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), 

элементы рассмотрения порядка нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации, а также положений по организации и ведению 

учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов. 

Предполагается,  во-первых,  изучение концептуальных основ и 

общегосударственной регламентации бухгалтерского финансового учета. Во-

вторых, будет изучаться методика ведения бухгалтерского финансового учета в 

организациях разных форм собственности. В-третьих, будут изучаться 

современные методики расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. В-четвертых, финальный контроль будет производиться в виде 

письменного экзамена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации;  

- положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне;  
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- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- различия между финансовым и налоговым учетом; 

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей. 

 

Уметь:  
-  выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

         - понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, определением 

финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-

экономические показатели; 

 осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных, в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

 

Владеть:  

- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции 

и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов;  

- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; способностью подготавливать финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей; 

- методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 
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в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-

2 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-

3 

способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-

4 

способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

          

ПК-21 

способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина  ―Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету‖ 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих вариативных 

дисциплин части Блока 1 «Обязательные дисциплины»  по подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  66 час, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 42 ч. 

Контроль - 36 часов 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130 ч. 

Контроль - 4 часа 

 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 3. Учет труда и заработной платы 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Тема 5. Учет денежных средств 

Тема 6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

Тема 7. Учет затрат на производство 

Тема 8. Учет готовой продукции и ее продажи 

Тема 9. Расчет налогов и формирование финансовых результатов 

Тема 10. Бухгалтерская и налоговая отчетность 

Тема 11. Составление бухгалтерской, налоговой и пенсионной отчетности 

в электронной форме 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет-1» Сагидуллаевой М.С. 
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Дисциплина «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является обучение теоретическим основам и практическим навыкам 

составления финансовой отчетности согласно международным стандартам, 

показать роль и возможности международных стандартов финансовой 

отчетности и обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой 

информацией, их значение в условиях глобализации экономики вообще и для 

России, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и 

реформированием отечественного бухгалтерского учета, проанализировать 

основные положения каждого стандарта, порядок и технику его применения, 

уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающим в практике их использования.  

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на написании двух эссе, а также  на  присутствие  в лекциях 

интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного 

материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), 

представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 

элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 

последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), 

элементы обсуждений моделей принятия решений по порядку составления 

отчетности согласно международным стандартам путем использования приема 

трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного учета 

(вопросы слушателям со стороны лектора, как они поступали бы в рамках тех 

или иных моделей принятия решений). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

характеризующих международные стандарты финансовой отчетности. Во-

вторых, будут изучаться теория, практика, принципы и структура построения 

международных стандартов. В-третьих, будут  анализироваться основные 

положения каждого стандарта, порядок и техника его применения, проводить 

сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также 

с действующими системами учета и отчетности в других странах. В-четвертых, 

финальный контроль будет производиться в виде устного зачета. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации;  

- положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; различия между финансовым и 

налоговым учетом; 
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- концептуальные основы управленческого учета и содержание различных 

его моделей;  

-   состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

- методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности 

организации; 

- характер, цели и рамки аудиторской проверки финансовой отчетности; 

 - теоретическую и нормативную основы аудиторской деятельности; 

правила проведения внутреннего и внешнего аудита и оформления его 

результатов. 

 

Уметь:  
- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

- понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, 

доходов  и расходов организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности; составлять финансовую отчетность; 

-  выбирать оптимальную для конкретных предприятий и организаций 

модель управленческого учета; проиллюстрировать и оценить методы 

калькуляции себестоимости продукции/услуг с полным распределением затрат и 

по предельным затратам, а также другие методы и приемы калькуляции 

себестоимости для управленческих целей; использовать на практике 

инструментарий системного комплексного анализа экономической деятельности 

организаций для выработки и принятия управленческих решений; 

- понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных, и 

объяснить методы сбора и оценки аудиторских данных, а также представлять 

соответствующую информацию и аудиторские заключения; рассматривать и 

оценивать практику аудиторской проверки на предмет соответствия требованиям 

национального законодательства и нормативным положениям. 

  

Владеть:  
- практическими навыками ведения в организациях учета активов, 

обязательств, финансовых результатов, расходов;  

- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей; 

- методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина ―Международные стандарты финансов отчетности‖ относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетную единицу. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 17 

часов, в том числе: 

      на занятия семинарского типа – 17 ч. 
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      Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 19 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Заочная форма обучения 

      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

       на занятия лекционного типа – 4 ч. 

       на занятия семинарского типа – 8 ч. 

     Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 22 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Международная стандартизация финансовой отчетности. 

Формирование и развитие системы и концептуальные основы МСФО 

 Тема 2. Состав и порядок представления отчетности, формируемой в 

формате МСФО 

Тема 3. Порядок отражения в  отчетности активов предприятия 

Тема 4. Порядок отражения в  отчетности обязательств и капитала 

предприятия  

Тема 5. Отражение в отчетности финансовых результатов и  налога на 

прибыль. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «Бухучет-1» Сагидуллаевой М.С. 
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Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины. Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» дает комплекс теоретических и прежде всего практических 

знаний в области исчисления и уплаты налогов юридическими и физическими 

лицами.  

Изучение дисциплины выдвигает следующие задачи:   

-изучение основ налоговой системы;  

-определение роли налоговой политики в финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

-приобретение знаний в области методологии расчета налогооблагаемой 

базы и налоговых платежей для различных категорий налогоплательщиков в 

отношении прямых и косвенных налогов;  

-освоение налогового законодательства Российской Федерации. 

Обучающийся должен: 

 знать:  

-предмет, методы, принципы, базовые понятия налогообложения;  

-содержание и структуру действующей налоговой системы РФ;  

-основные законы и другие нормативные материалы по вопросам 

налогообложения;  

-процедуры налогового контроля и порядок привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения;   

-действующие в РФ налоги, пошлины, сборы. 

уметь: 

- проводить научные исследования по профилю специальности, обработки 

и анализа результатов;  

-самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 

исчислением и уплатой налогов; 

- работать с информационно-правовыми системами и ресурсами Интернет 

по налоговой тематике. 

 владеть: 

- навыками анализа федеральных законов в области налогообложения, 

законов органов власти субъектов РФ по налогам, также нормативно-правовых 

актов муниципальных образований, для решения практических задач по 

исчислению и уплате налогов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



 

 116 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12  «Налоги и налогообложение» относится к 

базовой части Блока1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Программа курса строится  на предпосылке, что обучающийся владеют 

базовыми основами микроэкономики, макроэкономики 

 

Трудоемкость дисциплины  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  составляет 34 часа, 

в том числе: 

- на занятия семинарского типа – 34 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 12 

часов, в том числе: 

-на занятия лекционного типа – 8 ч. 

-на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

Тема 2. Основные понятия  курса « налоги и налогообложение»     2   2 1решение тестовых заданий; написание рефератов 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации        2 1 контрольные письменные работы 

Тема 4. Налог  на доходы физических лиц   
4  2 решение тестовых заданий;  написание рефератов;  решение 

практических заданий 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
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Тема 6. Акцизы 

Тема 7. Налог на прибыль организаций  

4 1 решение тестовых заданий; решение практических заданий;     

Тема 8. Налог на имущество организаций 

Тема 9. Налог на игорный бизнес 

Тема 10. Транспортный налог  

Тема 11. Земельный налог 

Тема 12. Налог на имущество физических лиц    

 Тема 13. Специальные налоговые режимы 

  Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом  

кафедры «Налоги и налогообложение» Абакаровой Р.Ш 
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Дисциплина «Теория экономического анализа» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория экономического анализа»  является 

формирование у обучающихся аналитического, творческого мышления путем 

усвоения методологических основ и приобретения практических навыков 

анализа экономической информации, необходимых в практической 

деятельности.  

Основной задачей изучения методики экономического анализа является 

познание. Это предполагает изучение специальных научных правил, методов и 

приемов количественного анализа экономической информации, умения 

организации и проведения экономических исследований, анализа и обобщения 

их результатов, приобретение навыков прогнозирования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне;  

 уметь   
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-

экономические показатели; осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 владеть  

- методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировозренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к 

профессиональному циклу «Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.12  учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

Тема 2. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности  
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Тема 3. Способы обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности  

Тема 4. Способы измерения влияния факторов в детерминированном 

анализе 

Тема 5. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе  

Тема 6. Методика определения величины резервов в АХД предприятий  

Тема 7. Методика маржинального анализа 

Тема 8. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе 

Тема 9. Понятие риска. Сущность и классификация рисков 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «АХД и аудит» Исбагиевой Г.С. 
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Дисциплина «Финансовое право» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Финансовое право» состоят в формировании 

у обучающихся комплексной системы знаний о правовом механизме 

государственного регулирования финансовых отношений, складывающихся в 

процессе финансовой деятельности государства и муниципальных образований в 

Российской Федерации.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Финансовое право» обучающийся 

должен: 

Знать: 

– основные понятия и категории финансового права;  

– методы правового регулирования финансовых отношений;  

– понятие и признаки финансового правонарушения; 

– понятие и значение финансового контроля как одного из направлений 

деятельности государства; 

– современные тенденции развития российской финансовой системы; 

– виды, формы и методы финансового контроля как одного из направлений 

деятельности государства и органов местного самоуправления в области 

финансов. 

Уметь: 
– анализировать, толковать и правильно применять финансовое 

законодательство; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями финансового 

права; 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с финансовым законодательством. 

Владеть: 

– юридической терминологией; 

– навыками реализации норм финансового права; 

– навыками работы с финансово-правовыми актами; 

– методами сбора и анализа и обработки информации о юридических 

фактах и возникающих в связи с ними правовых отношениях; 

– методикой квалификации и разграничения различных финансовых 

правонарушений; 

– навыками планирования деятельности по предупреждению и 

профилактике финансовых правонарушений. 

Компетенция выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способен использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Для освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет». 

Предварительные компетенции, которыми владеют обучающиеся: 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Изучение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование 

у обучающихся знаний основ законодательства о финансовой, бюджетной и 

денежно-валютной системах Российской Федерации, а также теоретических и 

практических основ финансового контроля, правового регулирования 

государственных доходов и расходов. 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа – 32 часа 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –– 40 ч. 

  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч 

на занятия семинарского типа – 2 ч 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Финансовая деятельность государства 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и отношения 

Тема 4. Финансовый контроль Российской Федерации 

Тема 5. Основы Бюджетного устройства и принципы Бюджетного права. 

Тема 6. Бюджетный процесс. 

Тема 7. Правовое регулирование государственных расходов 

Тема 8. Правовой режим государственных внебюджетных целевых фондов 

социального назначения 

Тема 9. Правовое регулирование государственных доходов 

Тема 10. Налоговое право. 

Тема 11. Понятие и функции обязательного государственного страхования 

Тема 12. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 13. Правовое регулирование денежного обращения. 

Тема 14. Правовое регулирование государственного кредита в Российской 

Федерации 

Тема 15. Валютное регулирование и валютный  контроль. 

Тема 16 Инвестиционное право Российской Федерации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

государственно-правовых дисциплин Ибаевым Р.К. 
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Дисциплина «Налоговое право» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся умения 

толковать и применять нормы налогового законодательства, формирование у 

обучающихся практических и прикладных навыков и умений по юридическому 

анализу правового статуса налоговых органов в сфере регулирования налоговых 

отношений в Российской Федерации, выработка у обучающихся принятия 

правовых решений и совершения иных юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: юридическую природу основных терминов и понятий налогового 

права; устройство налоговой системы; источники налогового законодательства и 

их основные положения; права и обязанности субъектов налогового права; 

компетенцию органов налогового контроля; виды ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах; порядок разрешения налоговых споров  

уметь:  системно толковать законодательные акты о налогах и сборах; 

выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предлагать 

способы их решения; применять теоретические положения и нормы налогового 

права на практике; разрабатывать документы правового характера в области 

налогообложения, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; системно толковать законодательные акты о налогах и сборах; 

выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предлагать 

способы их решения; применять теоретические положения налогового 

законодательства на практике; обосновывать направления необходимости 

реформирования налоговой системы РФ. 

владеть: понятийным аппаратом в области законодательства о налогах и 

сборах; навыками профессиональной аргументации при юридической 

квалификации фактов и обстоятельств и принятия правовых решений 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых  для решения профессиональных 

задач 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.8.2 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Экономика, профиль «Налоги и налогообложение» 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Микроэкономика»,   «Макроэкономика». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа -16 часов; 

на занятия семинарского типа – 16 часов 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –– 40 часов. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 часа; 

на занятия семинарского типа – 2 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть налогового права 

Тема 1.1 Понятие налогового права и налогов. История возникновения 

и развития налогообложения и налогового права. Принципы налогового права 

Источники налогового права 

Тема 1.2 Элементы налогообложения. Налоговая система РФ 

Тема 1.3 Налоговые правоотношения 

Тема 1.4 Принудительное исполнение обязанности  по уплате налогов и 

сборов 

Раздел 2. Особенная часть налогового права 

Тема 2.1  Федеральные налоги и сборы 

Тема 2.2  Региональные налоги 

Тема 2.3  Местные налоги и сборы 

Тема 2.4   Специальные налоговые режимы    

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом 

кафедры государственно-правовых дисциплин Залибековой Д.З. 
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Дисциплина «Налоговый учет» 

 

Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Налоговый учет» является получение 

студентами знаний общих принципов налогового учета и составления 

отчетности, подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере 

составления и представления налоговой отчетности, приобретение практических 

навыков в исчислении и уплате налогов и других платежей с целью 

формирования налоговой отчетности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
− методологические основы современного налогообложения;  

− принципы налогообложения и принципы построения налоговой 

системы;  

− налоговый контроль в системе государственного финансового 

контроля;  

− основные законодательные, нормативные и иные документы по 

налоговому учету;  

− функциональное назначение, методологию налогового учета;  

− взаимосвязь налогового учета с бухгалтерским учетом и 

налогообложением  

Уметь:  
− практически исчислять основные виды налогов и сборов;  

− заполнять налоговые декларации по налогам, уплачиваемым 

юридическими и физическими лицами;  

− корректировать данные бухгалтерского учета в целях 

налогообложения, производить соответствующие записи в налоговых регистрах 

и производить расчеты по налогам и платежам в бюджет;  

− составлять налоговую отчетность.  

Владеть навыками:  
− по исчислению налогов и сборов, уплачиваемыми юридическими и 

физическими лицами;  

− самостоятельной работы с законодательными актами, нормативно-

методическими и справочными документами.  

− выявления основных нарушений законодательства, регулирующего 

ведение налогового учета;  

− навыками выявления возможных нарушений и ошибок в расчете 

налогов и сборов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации 

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 



 

 128 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часа, 

в том числе:  

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 

в том числе:  

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

Контроль – 2ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и методология налогового учета.  

Тема 2. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную 

стоимость. 

Тема 3. Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль. 

Тема 4. Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым 

режимам. 

Тема 5. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических 

лиц. 

Тема 6. Налоговый учет при расчете страховых взносов. 

Тема 7. Налоговый учет при исчислении налога на имущество 

организаций. 

Тема 8. Налоговый учет при исчислении транспортного налога земельного 

налога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет - 1» Нажуевой Д.Н. 
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Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

является формирование у обучающихся навыков работы проверяющих служб, 

наглядное рассмотрение нарушений законодательства и техники ведения 

бухгалтерского учета, способов подлога и способов выявления подобных 

нарушений. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, относящиеся к основам судебно-бухгалтерской 

экспертизы, а также  практические темы, представляющие методы проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы, порядок проведения экспертизы и 

составления заключения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

используемых в судебно-бухгалтерской экспертизе. Во-вторых, будут изучаться 

методы судебно-бухгалтерской экспертизы, а также  порядок назначения 

судебно-бухгалтерской экспертизы. В-третьих, будут представлены виды 

судебно-бухгалтерской экспертизы, а также основные виды экономических 

преступлений. В-четвертых, будут рассматриваться бухгалтерские документы в 

качестве инструмента при расследовании экономических преступлений. В-

пятых, будут изучаться особенности составления заключения судебно-

бухгалтерской экспертизы. В-шестых, финальный контроль будет производиться 

в форме зачета. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

- знать:  

- способы проверки документов, виды экспертиз, нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;  

- положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- закономерности отражения хозяйственных операций и структуру 

документооборота в бухгалтерии;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- уметь:  
- продемонстрировать способность работать в профессиональной 

деятельности в рамках бухгалтерской профессии;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию о событиях, 

являющихся предметом бухгалтерского учета;  

- понимать, применять и оценивать действующие положения, приказы, 

распоряжения связанные с регистрацией проведенных хозяйственных операций;  

- проводить анализ во взаимосвязи явлений и процессов;  

- рассчитывать на основе основных методик экономические и социально-

экономические показатели;  
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- осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных вопросов и обосновывать полученные выводы; 

- владеть:  
- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции 

и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов;  

- пониманием основных концепций судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- методологией экономического исследования;  

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами контроля экономических явлений и процессов с 

помощью различных методов судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 
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бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Судебно-бухгалтерская экспертиза» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки 38.03.01 - Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 час, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Судебно-бухгалтерская экспертиза как необходимость в условиях 

рыночной экономики 

Тема 2. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы 

Тема 3. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 

Тема 4. Виды судебно-бухгалтерской экспертизы 

Тема 5. Основные виды экономических преступлений 

Тема 6. Бухгалтерские документы и их использование при расследовании 

экономических преступлений 

Тема 7. Общее и различия между аудиторской проверкой, документальной 

ревизией и судебно-бухгалтерской             экспертизой 

Тема 8. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы  

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Бухгалтерский учет-1» Султановой Э.А. 
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Дисциплина «Пакет прикладных программ (1с)» 

 

Цель изучения дисциплины 

      Целью изучения дисциплины «Пакет прикладных программ (1С)» 

является формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 

автоматизации налогового учета и бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере составления 

и анализа бухгалтерской отчетности, приобретение практических навыков в 

ведении учета и анализа деятельности  экономического субъекта. 

Курс имеет  прикладной характер в силу своей специфики, поскольку 

предполагает формирование у обучающихся навыков работы в 

автоматизированной программе «1С: Предприятие». 

Предполагается следующая работа с обучающимися в автоматизированной 

программе «1С: Предприятие». Во-первых, ознакомление с автоматизированной 

программой «1С: Предприятие» и ввод исходных данных. Во-вторых, будет 

изучаться работа со справочниками. В-третьих, будет рассматриваться план 

счетов в системе 1С: Предприятие. В-четвертых, будет изучаться регистрация 

хозяйственных операций в системе 1С: Предприятие. В-пятых, будет 

рассматриваться редактирование хозяйственных операций в системе 1С: 

Предприятие. В-шестых, будет изучаться построение отчетов в системе 1С: 

Предприятие.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации;  

- положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

- различия между финансовым и налоговым учетом;  

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне. 

 

Уметь:  
- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;  
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- понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, 

доходов  и расходов организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности;  

- составлять финансовую отчетность;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-

экономические показатели;  

- осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

Владеть:  
- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции 

и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов;  

- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета;  

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей; 

- методологией экономического исследования;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 
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задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Пакет прикладных программ (1С)» относится к вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 
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        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Система «1С: Предприятие» 

Тема 2. Ввод исходных данных 

Тема 3. Работа со справочниками 

Тема 4. План счетов в системе 1С: Предприятие  

Тема 5. Регистрация хозяйственных операций  

Тема 6. Редактирование хозяйственных операций  

Тема 7. Построение отчетов  

Тема 8. Организационные аспекты 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры  «Бухучет -1» Батырмурзаевой З.М. 
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Дисциплина «Аудит» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  обеспечение глубоких знаний в 

области методологии и методики аудита; воспитание практических навыков по 

организации проведения аудиторских проверок в организациях различных форм 

собственности; развитие контрольной функции бухгалтерского учета и 

осуществление ее в учетной работе; овладение бухгалтерским учетом и аудитом 

как единой профессией.  

Задача курса – реализация требований, установленных Государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования в 

области бухгалтерского учета и аудита, по вопросам: принципов и задач 

формирования мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; направления использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; организации аудиторского контроля на 

предприятиях различных отраслей и организационно-правовых форм; методики 

проведения аудиторских проверок в организациях по всем разделам 

бухгалтерского учета и отчетности; взаимодействия предприятий и аудиторских 

фирм в осуществлении аудиторских проверок; использования контрольных 

функций бухгалтерского учета в организации и проведении контроля на 

предприятии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Обучающийся должен: 

 

Знать» 

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ; 

- методологию, методику и организацию аудита основных направлений 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций; 

-  методики планирования, составления программ и применения 

аудиторских процедур; 

- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита; 

 

«Уметь» 

- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 

- разрабатывать программы аудиторских проверок; 

- рассчитывать аудиторский риск при проведении аудита; 

- обобщать результаты проверок и составлять аудиторское заключение; 

- разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 
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- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля 

на предприятии; 

- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью. 

Владеть:  

- навыками аудиторской работы с источниками информации аудита; 

- способами и приемами аудита для оценки проверки  показателей 

отчетности и их изменений.  

- навыками самостоятельного применения аналитического инструментария 

в аудита финансовой  деятельности отдельных предприятий, при оценке бизнеса 

и принятии управленческих решений;  

- навыками результатов аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, статьи. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б.1.В.ОД.16 учебного плана 
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направления подготовки Экономика,  профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  5 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  при очной форме 

обучения  составляет 84 часа, в том числе: 

 на занятия лекционного типа -34 ч. 

 на занятия семинарского типа -50 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) при заочной форме 

обучения,   составляет 16 часов, в том числе: 

 на занятия лекционного типа -8 ч. 

 на занятия семинарского типа– 8 ч. 

            Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 160 ч. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

Тема 3. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской 

деятельности 

Тема 4. Организация и подготовка аудиторской проверки. 

 Тема 5. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля 

Тема6.Существенность и риск в аудиторской деятельности 

Тема 7. Аудиторские доказательства 

 Тема 8.Выборочный метод получения аудиторских доказательств 

Тема 9. Аудиторское заключение 

Тема 10. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

аудируемого лица 

Тема11. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

Тема 12. Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами. 

Тема 13. Аудит операций с МПЗ 

Тема 14. Аудит  операций  с  денежными  средствами 
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Тема15. Аудит учета расчетных и кредитных операций 

Тема 16. Аудит отгрузки и реализации товаров, работ, услуг 

Тема 17. Аудит формирования и использования финансовых результатов 

Тема 18. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

аудируемого лица 

Тема19. Аудит учредительных док-тов и формирования уставного 

капитала 

Тема 20. Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами. 

Тема 21. Аудит операций с МПЗ 

Тема 22. Аудит  операций  с  денежными  средствами 

Тема23. Аудит учета расчетных и кредитных операций 

Тема 24Аудит отгрузки и реализации товаров, работ, услуг 

Тема 25. Аудит формирования и использования финансовых результатов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита Юнусовой Д.А. 
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Дисциплина «Риск – анализ в экономике» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Риск – анализ в экономике» - освоение 

методов систематизации и обобщения информации о рисках деятельности 

организации; выработка навыков использования количественных и 

качественных методов идентификации и анализа рисков.  

Задачи освоения дисциплины: в ходе изучения дисциплины обучающийся 

должен решать такие задачи,  как обоснование природы неопределенности и 

риска, идентификация и классификация рисков, качественная и количественная 

оценка рисков, выбор метода управления рисками. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Обучающийся должен: 

 знать: 
- иметь понятие о сущности экономических рисков,   

- иметь знания о видах экономических рисков; 

- знать методы оценки степени рисков, пути их снижения и 

предупреждения. 

уметь: 

- уметь дать количественную оценку экономическому риску в условиях 

неопределенности; 

- уметь выбрать методы воздействия на риск. 

владеть: 

- иметь навыки использования различного набора мер по устранению и 

минимизации рисков;  

- иметь навыки принятия управленческого решения о степени 

достаточности выбранных мер; 

- владеть навыками выработки стратегии управления рискам. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-4 

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений,  разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Риск – анализ в экономике» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)»,  вариативная часть,  обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.17 учебного плана направления подготовки Экономика, профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 28 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 8 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 26 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие риска, его сущность и классификация (риск ликвидности, 

инфляционный и валютные риски) 

Тема 2. Оценка рисков (Этапы процесса оценки риска, подходы к оценке 

рисков, качественный подход к оценке рисков, количественные оценки 

экономического риска в условиях неопределенности 

Тема 3. Управление рисками (общие принципы управления рисками, 

методы управления рисками, оценка эффективности методов управления 

рисками) 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «АХДи аудит» Касимовой З.Н. 
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Дисциплина «Методы оптимальных решений» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  - формирование у студентов теоретических 

знаний,  практических навыков по вопросам, касающимся принятия 

управленческих решений; обучение студентов применению методов и моделей 

исследования операций в процессе подготовки и принятия управленческих 

решений в организационно-экономических и производственных системах, т. е. 

тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих решений.  

 

Задачи изучения дисциплины:   

− введение студентов в методологию, подходы, математические 

методы анализа социально-экономических явлений и процессов с научно-

технических позиций, сложившихся к настоящему времени в мировом деловом 

сообществе;  

− ознакомление с основами процесса принятия задач управления; 

− обучение теории и практике принятия решений в современных 

условиях  хозяйствования;   

− рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 

менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям 

и уровням управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать:  
основы методов оптимальных решений, необходимые для решения 

экономических задач; 

 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических 

задач; 

 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 
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обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Методы оптимальных решений»  относится  к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.7  учебного плана направления 

подготовки  38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

 

По заочной форме обучения количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –132 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История математического программирования. Линейное 

программирование 
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Тема 2. Транспортные (специальные) задачи линейного 

программирования. Методы нахождения опорного плана 

Тема 3. Транспортные задачи. Метод потенциалов 

Тема 4. Целочисленное программирование 

Тема 5. Нелинейное программирование. Безусловный и условный 

экстремум 

Тема 6. Нелинейное программирование. Условный экстремум. Метод 

множителей Лагранжа 

Тема 7. Построение экономико-математических моделей 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 

Т.Р. 
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Дисциплина «Математическая экономика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с основными 

положениями математической экономики, основными приемами и методами 

математического анализа рыночной микроэкономики. 

 

Задачи изучения дисциплины:   

− введение студентов в методологию, подходы, математические 

методы анализа социально-экономических явлений и процессов с научно-

технических позиций, сложившихся к настоящему времени в мировом деловом 

сообществе;  

− ознакомление с основами процесса принятия задач управления; 

− обучение теории и практике принятия решений в современных 

условиях  хозяйствования;   

− рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 

экономиста и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и 

уровням управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать:  

- основные понятия и инструменты математической экономики, 

- суть задач каждого из основных разделов математической экономики, 

представлять взаимосвязи разделов математики с основными типовыми 

профессиональными задачами экономики. 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений, 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей, 

- системно использовать основные математические понятия, модели и 

методы для описания конкретных социально-экономических и социально-

управленческих явлений, процессов и систем, 

- выявлять реальные возможности и ограниченность математических 

методов при анализе и решении задач социально-экономической и 

организационно-управленческой природы. 

Владеть:  

-математическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач, 

- навыками участия в профессиональных научных и практических 

дискуссиях по проблематике использования математики в организационно-

управленческих  исследованиях, 
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- навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также 

навыками передачи знаний, связанных с использованием математики в 

организационно-управленческих  исследованиях. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Математическая экономика»  относится  к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.7  учебного плана направления 

подготовки  38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
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По заочной форме обучения количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –132 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические аспекты математической экономики. 

Тема 2. Математическая теория потребления. 

Тема 3. Математическая теория производства. 

Тема 4. Математическая теория конкурентного равновесия. 

Тема 5. Линейные модели экономики. 

Тема 6. Математические модели экономического роста и благосостояния. 

Тема 7. Моделирование экономики в условиях несовершенной 

конкуренции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 

Т.Р. 
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Дисциплина «Имитационное моделирование социально-

экономических процессов» 

 

Цель изучения дисциплины 

Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы 

во времени. Причѐм временем в модели можно управлять: замедлять в случае с 

быстропротекающими процессами и ускорять для моделирования систем с 

медленной изменчивостью. Можно имитировать поведение тех объектов, 

реальные эксперименты с которыми дороги, невозможны или опасны.  

Цель освоения дисциплины «Имитационное моделирование социально-

экономических процессов» состоит в овладении методами воспроизведения 

поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее 

существенных взаимосвязей между ее элементами или другими словами — 

разработке симулятора исследуемой предметной области для проведения 

различных экспериментов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать: 

 Процессы массового обслуживания; 

 Функциональную модель фирмы и ее диаграммы; 

 Динамическую модель бизнес-процесса; 

 Генераторы, очереди узлы обслуживания и терминаторы; 

 Компьютерный эксперимент, датчики случайных чисел; 

 Эмпирический риск, проверку статистических гипотез; 

 Временной и пространственной имитации; 

 Сетевое представление модели экономической системы; 

 Статистическое моделирование; 

Уметь: 

 Анализировать эффективность экономической  информационной 

системы, компьютерных сетей и их компонентов; 

 Практически применять имитационные модели в системах 

управления экономическими объектами; 

 Проводить компьютерный эксперимент с целью оценки 

имитационной модели; 

Владеть : 

 Методом минимизации затрат; 

 Методам «диффузной» аппроксимации; 

 Методам временной и пространственной имитации; 

 Методами сетевого представления модели экономической системы; 

 Методами статистического моделирования; 

 Методам ускоренного решения «задачи коммивояжера»; 

 Методом группового учета аргументов; 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Имитационное моделирование социально-экономических 

процессов»  относится  к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  

Б1.В.ДВ.1  учебного плана направления подготовки  38.03.01 Экономика, 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 64 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

По заочной форме обучения количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –132 ч. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории моделирования, современное состояние 

и общая характеристика проблемы имитационного моделирования. 

Тема 2. Теоретические основы имитационного моделирования: процессы 

массового обслуживания в экономических системах; метод Монте-Карло. 

Тема 3. Графические схемы имитационных моделей. Сетевые 

имитационные модели. 

Тема 4. Математический аппарат, используемый системой имитационного 

моделирования 

Тема 5. Языковые средства   имитационного моделирования 

Тема 6. Внутренняя функциональная структура систем имитационного 

моделирования   

Тема 7. Примеры и решение практических задач имитационного 

моделирования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 

Т.Р. 
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Дисциплина «Эконометрика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения  дисциплины «Эконометрика» являются 

 получение знаний по эконометрическим методам, необходимым для 

проверки предлагаемых и выявленных новых эмпирических зависимостей, 

построения надежного прогноза в результате научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских и технологических работ. 

 овладение практическими навыками в построении эконометрических 

моделей при изучении экономических явлений и процессов с использованием 

компьютерных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать: 

 основные понятия и утверждения  дисциплины «Эконометрика» в их 

взаимосвязи; 

 степень и характер влияния отдельных факторов на экономические 

показатели. 

 основные понятия эконометрического подхода; 

 основные методы оценивания неизвестных параметров 

эконометрических моделей; 

 методы проверки статистических гипотез о параметрах построенных 

моделей; 

 основные методы диагностики эконометрических моделей. 

Уметь: 

 применять общие и специальные методы эконометрических и 

статистических расчетов, 

 владеть методикой сбора, обработки экономической информации и 

прогнозировать состояние и развитие экономических процессов. 

Владеть:  

 основными статистическими инструментами, методами и способами их 

обработки и реализации. 

 принципами количественного анализа реальных экономических 

процессов и явлений во времени и в пространстве;  

 знаниями по эмпирическому выводу экономических зависимостей, 

закономерностей и законов, действующих в настоящее время; 

 построением и использованием эконометрических моделей, а также 

оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических 

явлений; 

 оценкой и использованием результатов эконометрического анализа для 

прогноза и принятия обоснованных экономических решений. 

 



 

 152 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Эконометрика»  относится  к базовой части  Б1.Б.12  

учебного плана направления подготовки  38.03.01 Экономика, профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

По заочной форме обучения количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –132 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Цель, задачи и методы эконометрики. 

Тема 2. Модель линейной регрессии: смысл и оценка параметров.  
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Тема 3. Проверка качества  линейного уравнения регрессии. 

Тема 4. Нелинейные регрессии. 

Тема 5. Модель множественной регрессии. 

Тема 6. Модели временных рядов. 

Тема 7. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

Тема 8. Системы эконометрических уравнений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 

Т.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 154 

Дисциплина «Математическая экономика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с основными 

положениями математической экономики, основными приемами и методами 

математического анализа рыночной микроэкономики. 

 

Задачи изучения дисциплины:   

− введение студентов в методологию, подходы, математические 

методы анализа социально-экономических явлений и процессов с научно-

технических позиций, сложившихся к настоящему времени в мировом деловом 

сообществе;  

− ознакомление с основами процесса принятия задач управления; 

− обучение теории и практике принятия решений в современных 

условиях  хозяйствования;   

− рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 

экономиста и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и 

уровням управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать:  

- основные понятия и инструменты математической экономики, 

- суть задач каждого из основных разделов математической экономики, 

представлять взаимосвязи разделов математики с основными типовыми 

профессиональными задачами экономики. 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений, 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей, 

- системно использовать основные математические понятия, модели и 

методы для описания конкретных социально-экономических и социально-

управленческих явлений, процессов и систем, 

- выявлять реальные возможности и ограниченность математических 

методов при анализе и решении задач социально-экономической и 

организационно-управленческой природы. 

Владеть:  

-математическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач, 

- навыками участия в профессиональных научных и практических 

дискуссиях по проблематике использования математики в организационно-

управленческих  исследованиях, 

- навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также 

навыками  
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передачи знаний, связанных с использованием математики в 

организационно-управленческих  исследованиях. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Математическая экономика»  относится  к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.7  учебного плана направления 

подготовки  38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

По заочной форме обучения количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –132 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические аспекты математической экономики. 

Тема 2. Математическая теория потребления. 

Тема 3. Математическая теория производства. 

Тема 4. Математическая теория конкурентного равновесия. 

Тема 5. Линейные модели экономики. 

Тема 6. Математические модели экономического роста и благосостояния. 

Тема 7. Моделирование экономики в условиях несовершенной 

конкуренции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 

Т.Р. 
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Дисциплина «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

понимания роли, закономерностей, ключевых процедур планирования и 

прогнозирования в деятельности предпринимательских структур и приобретение 

системы теоретических и практических знаний и навыков по разработке планов 

и прогнозов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с понятием планирования, классификацией и целями 

планов; 

- ознакомиться с сущностью и назначением прогнозирования; 

- овладеть методикой разработки плана на основе методических и 

методологических подходов планирования; 

- обобщить передовой отечественный и зарубежный опыт планирования; 

- приобрести навык оценки бизнес-идеи и еѐ соответствия стратегии 

бизнес-планирования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

- основные типовые методики при расчете экономических показателей; 

- основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- виды расчетов экономических показателей. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи социально-экономические показатели; 

- применять знания в области макроэкономического планирования; 

- применять методику для прогнозных расчетов экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- делать выводы и анализировать конечные результаты. 

владеть: 

- современными методиками анализа и прогнозными характеристиками 

социально-экономических процессов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 Способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в  Блок 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 

Экономика,  профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

                                       

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 34 часа, 

в том числе: 

На занятия семинарского типа – 34ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся 38ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 72 часа, 

в том числе: 

На занятия семинарского типа – 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся 62ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление предмета и метода макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

Тема 2. Национальные модели экономики. 

Тема 3. Прогнозирование национальной экономики. 

Тема 4. Методы прогнозирования и планирования. 

Тема 5. Микроэкономические основы макроэкономического 

прогнозирования. Прогнозирование социального развития. 

Тема 6. Микроэкономические основы макроэкономического 

прогнозирования. Планирование производства в государственном секторе. 

Тема 7. Макроэкономическое регулирование. Планирование доходов и 

расходов государства. 

Тема 8. Прогнозирование базовых условий социально-экономического 

развития. 

Тема 9. Возможные сценарии и перспективы развития российской 

экономики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана заместителем 

заведующего кафедрой экономики Абусаламовой Н.А. 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях 

малого бизнеса» является формирование у обучающихся специфики и 

особенностей учета на предприятиях, относящихся к малому бизнесу, 

приобретение практических навыков работы с документами, формирование 

показателей отчетности по упрощѐнным формам ведения бухгалтерского учета, 

применение специальных режимов налогообложения. Курс имеет как 

теоретический, так и прикладной характер, поскольку соединяет в себе темы, 

относящиеся к основам бухгалтерского учета, налогового учета  а также  

практические темы, позволяющие анализировать финансовую отчетность 

предприятий. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на написании двух эссе, а также  на  присутствие  в лекциях 

интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного 

материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), 

представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 

элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 

последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), 

элементы рассмотрения порядка нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в малом бизнесе, рассмотрение положений по организации и ведению 

учета на различных малых предприятиях, раскрытие особенностей учета в 

субъектах малого предпринимательства при различных вариантах упрощенной 

системы. 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

характеризующих бухгалтерский учет для субъектов малого 

предпринимательства. Во-вторых, будут изучаться затраты на производство в 

субъектах малого предпринимательства. В-третьих, будут изучаться учет 

расчетов в субъектах малого предпринимательства. В-четвертых, финальный 

контроль будет производиться в виде письменного экзамена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов на предприятиях малого бизнеса;  

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера;  

- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок 
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формирования финансового результата движения финансовых потоков за 

отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом. 

Уметь:  
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового 

учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских  финансовых отчетах; 

- применять в процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета и 

его модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как 

составной части их учетной политики. 

Владеть:  
- навыками использования пользователями информации финансового 

учета в процессе принятия решений; 

- информацией о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового 

учета в процессе подготовки информации для многочисленных пользователей 

(внутренних и внешних, включая налоговые службы);   

- информацией об основных концепциях бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 
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ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учѐт на предприятиях малого бизнеса» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  36 час, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -4ч. 

на занятия семинарского типа –10ч. 

 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -20 ч. 

контроль 2 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. 

Тема 2. Учет нефинансовых активов в субъектах малого 

предпринимательства. 

Тема 3. Учет финансовых активов в субъектах малого 

предпринимательства. 
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Тема 4. Учет затрат на производство в субъектах малого 

предпринимательства. 

Тема 5. Учет расчетов в субъектах малого предпринимательства. 

Тема 6. Учет финансовых результатов в малых предприятиях. 

Тема 7. Особенности налогообложения, организации учета доходов и 

расходов при общем режиме налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей. 

Тема 8. Учет в субъектах малого предпринимательства при различных 

вариантах упрощенной системы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет-1» Сагидуллаевой М.С. 
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Дисциплина «Международные стандарты аудита» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» 

является всестороннее изучение  основных принципов аудита, определение 

общих подходов и  масштабов аудиторской проверки, формирование единых 

требований  к качеству и надежности независимого аудиторского заключения, а 

также содержания и порядка использования международных стандартов и их 

соотношением с национальными нормативными документами и с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

Задачи изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» 

являются определение места и роли аудиторской проверки в системе 

экономического контроля, изучение основных принципов и целей аудита, 

обязанностей  и ответственности аудитора, а также изучение международных 

стандартов   аудиторской деятельности, их сходство и отличие от национальных 

стандартов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Обучающийся должен: 

Знать» 

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ; 

- методологию, методику и организацию аудита основных направлений 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций; 

-  методики планирования, составления программ и применения 

аудиторских процедур; 

- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита; 

«Уметь» 

- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 

- разрабатывать программы аудиторских проверок; 

- рассчитывать аудиторский риск при проведении аудита; 

- обобщать результаты проверок и составлять аудиторское заключение; 

- разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля 

на предприятии; 

- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью 

Владеть:  

- навыками аудиторской работы с источниками информации аудита; 

- способами и приемами аудита для оценки проверки  показателей 

отчетности и их изменений.  
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- навыками самостоятельного применения аналитического инструментария 

в аудита финансовой  деятельности отдельных предприятий, при оценке бизнеса 

и принятии управленческих решений;  

- навыками результатов аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, статьи. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б.1.В.ОД.20 учебного плана направления подготовки Экономика,  профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 17 

часов, в том числе: 

 на занятия практического типа -17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) при заочной форме 

обучения,   составляет 12 часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа -4 ч. 

на занятия практического типа– 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 22 ч. 

 

Содержание дисциплины 

1. Становление и организация международного аудита. 

2. Международный стандарт аудита «Цель и основные принципы, 

регулирующие аудит финансовой отчетности».  

3. Международный стандарт аудита «Существенность в аудите». 

4. Международный стандарт аудита «Оценки риска и внутренний 

контроль». 

5. Международный стандарт аудита «Планирование». 

6. Международный стандарт аудита «Аудиторское доказательство». 

7. Международный стандарт аудита «Аудиторская выборка». 

8. МСА «Заключение аудитора по финансовой отчетности» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита Юнусовой Д.А. 
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Дисциплина «Региональная экономика»,  

 

Цель изучения модуля 

 

Целью модуля «Региональная экономика» является формирование знаний 

о сущностных основах экономики регионов и методологии их исследования, а 

также о пространственных особенностях функционирования и развития 

локальных рынков, специфике размещения производительных сил, как в 

субъектах Российской Федерации (микроуровень), так и в пределах 

экономических районов и федеральных округов (мезоуровень), и вместе с тем 

всей страны (макроуровень).  

Задачами модуля являются:  

1) изучение теоретико-методологических основ регионализации 

российской экономики;  

2) анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, 

принципов и факторов размещения производительных сил;  

3) рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной 

экономки, изучение подходов к анализу экономического потенциала 

регионального хозяйства;  

4) изучение положений об экономическом районировании, исследование 

направлений совершенствования административно-территориального деления 

РФ;  

5) изучение федеральных округов как центрального звена 

государственного управления и региональной политики;  

6) анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы на региональном уровне;  

7) анализ экономики макрорегионов РФ 

 

Планируемые результаты обучения по модулю 

Обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы региональной экономики,  

- типологию региональных образований,  

- региональные факторы формирования единого экономического 

пространства,  

- принципы, тенденции и закономерности развития регионов;  

- методические приемы анализа, моделирования и прогнозирования 

межрегиональных производственно-технологических, торгово-экономических, 

финансовых, инвестиционных и других связей и взаимодействий,  

- приемы разработки и внедрения механизмов и методов 

регионального управления в практику регионального развития и направления 

инновационного развития;  

уметь:  

- самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в 
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региональных экономических системах, выявлять приоритеты 

регионального развития;  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно еѐ использовать для построения эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной 

практике; 

- принимать адекватные решения при построении  эконометрических 

моделей. 

владеть: 

- методами экономической оценки природно-ресурсного потенциала 

региона, индексным методом определения отраслей специализации и 

комплексного развития регионов 

- навыками  построения стандартных эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

модуля 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и предоставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Мест модуля в структуре  ООП 

 

Модуль «Региональная экономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

«Экономика», профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость модуля 

 

Объем  модуля в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  84 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 44ч. 

семинарского типа – 32 ч. 

контроль – 6 ч 
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Содержание модуля 

 

Тема 1. Теоретические основы и методы региональной экономки  

Тема 2. Территория как объект изучения и управления 

Тема 3. Региональная политика государства 

Тема 4.  Финансовый потенциал и региональная финансовая политика 

Тема 5.  Экономический потенциал региона. 

Тема 6. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 

регионов 

Тема 7. Региональные рынки и их функционирование 

Тема 8. Развитие предпринимательской деятельности в региональной 

экономике 

Тема 9. Проблемы экономической интеграции в региональной экономике 

Тема 10. Свободные экономические зоны как перспективный инструмент 

рыночной трансформации региональной экономики 

Тема 11. Региональные аспекты экономической безопасности региона 

Тема 12. Экономическая оценка ресурсного потенциала России и ее 

регионов 

Тема 13. Отраслевая структура экономики и ключевые рынки товаров и 

услуг 

Тема 14. Экономика федеральных округов РФ 

Тема 15. Региональные эколого-экономические проблемы России и пути 

их решения 

Тема 16. Внешнеэкономические связи России 

 

 

 

Аннотация рабочей программы модуля разработана к.э.н., доцентом 

кафедры экономики Агаевой А.Р 
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Дисциплина «Страхование» 

 

Цель изучения дисциплины «Страхование» – формирование у 

обучающихся целостной системы знаний о страховом процессе и организации 

страхования в Российской Федерации, в том числе формирование системных 

теоретических знаний об экономических, правовых и организационных основах 

страхования и практических навыков, необходимых как во внутренней, так и во 

внешней среде страхового дела. 

В ходе изучения дисциплины «Страхование» обучающимся ставятся 

следующие задачи:  

- изучение теоретических основ организации страхового дела и функций 

страхования; 

- освоение страховой терминологии; 

- ознакомление с содержанием основных видов страхования; принципами 

и особенностями построения страховых продуктов по личному, имущественному 

страхованию, по страхованию ответственности; механизмом актуарных 

расчетов; 

- получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и 

участниках, законодательном регулировании страховой деятельности; 

- приобретение практических навыков по заключению договора 

страхования, расчету страховой премии и определению размеров страхового 

возмещения, а также анализу и оценке финансово-экономических показателей 

деятельности страховой организации. 

- формирование у обучающихся представлений и навыков, необходимых 

для взаимодействия со страховыми организациями. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

объединяет в себе темы, относящиеся к основам организации страхового 

процесса по видам и формам страхования, а также  практические темы, 

раскрывающие механизм статистических и экономико-математических методов 

расчета тарифных ставок (актуарных расчетов). С помощью актуарных расчетов 

подсчитываются себестоимость услуг, оказываемых страховщиком 

страхователю, и определяется доля каждого страхователя в создании страхового 

фонда и размеры тарифных ставок. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также   самостоятельное изучение студентами 

рекомендованной литературы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

- нормативно-правовую базу, регулирующую страховые отношения в РФ; 

- различные технологии продаж в страховании, необходимые для изучения 

видов страхования; 

- особенности организации розничных продаж в страховании; 
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- обязательные реквизиты договоров страхования для ведения учета 

страховых договоров; 

- основные показатели продаж страховой организации; 

- общие правила оформления страховых случаев; 

- наиболее популярные виды страхового мошенничества с целью принятия 

превентивных мер по их предупреждению 

 

уметь:  

- применять на практике знания федеральных законов и норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой деятельности; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для реализации канала продаж страховых услуг; 

- оперировать страховыми понятиями и категориями; 

- осуществлять поиск информации по оформлению страховых операций; 

- вести учет страховых договоров с франшизой; 

- осуществлять действия по оформлению страхового случая и выплат 

страховых возмещений; 

- производить расчеты страхового возмещения по системе 

системе пропорциональной ответственности и системе первого риска 

 

владеть:  

-  навыками составления договоров страхования в соответствие с 

нормативно-правовыми  актами РФ; 

- базовыми навыками актуарных расчетов в страховании; 

- способностью анализировать эффективность канала продаж  

управленческих решений; 

- навыками документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров; 

- навыками анализировать основные показатели продаж страховой 

организации; 

-  навыками собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета страховых показателей; 

- способностью пользоваться нормативно-правовыми актами. 

 

Обучающийся должен владеть представлением: 

- о роли и функциях страхования в условиях рыночной экономики; 

- об основных требованиях к организации финансов страховщика, 

направлениях инвестирования страховых фондов и резервов; 

- о перспективах развития страхового рынка России; 

- о маркетинге страховщика. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Страхование»  
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-29 способность осуществлять оперативное планирование 

продаж, организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала 

продаж 

ПК-30 способность документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой организации 

ПК-31 способность осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Страхование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Трудоемкость дисциплины 

 Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетных 

единицы.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 64часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 ч.; 

 на занятия семинарского типа  – 32 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 8 ч.; 

на занятия семинарского типа  – 4 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 
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Содержание дисциплины 

21. Теоретические основы организации страхования в РФ 

22. Базовая терминология, применяемая при заключении договоров 

страхования 

23. Страхование имущества физических и юридических лиц 

24. Личное страхование 

25. Характеристика видов страхования ответственности 

26. Финансовые основы деятельности страховых компаний 

27. Страхование предпринимательских рисков 

28. Страховой рынок: структура, принципы организации, основы 

актуарных расчетов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Страхование» разработана 

к.э.н., доцентом кафедры «Финансы и кредит» Алиевой  З.Б. 
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Дисциплина «Рынок ценных бумаг» 

 

Цель дисциплины «Рынок ценных бумаг» – ознакомление обучающихся с 

основными особенностями различных видов ценных бумаг, базовыми 

функциями и механизмом рынка ценных бумаг, организацией деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. В процессе изучения курса 

обучающиеся знакомятся с основными терминами, понятиями, принципами и 

методами организации рынка ценных бумаг, осуществления операций (сделок); 

получают представление об отдельных видах ценных бумаг и их 

инвестиционных качествах; изучают организацию системы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг и деятельности его профессиональных 

участников. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение экономического содержания рынка ценных бумаг, его 

структуры и принципов функционирования; 

– изучение инфраструктуры рынка ценных бумаг, состава участников, 

целей и задач их деятельности; 

– овладение основами финансовых расчетов по различным видам ценных 

бумаг: по оценке доходности, ликвидности, риска и других характеристик; 

– анализ роли и значения фондовой биржи, изучение операций с ценными 

бумагами, рассмотрение особенностей организации деятельности российских 

фондовых бирж; 

– анализ и прогнозирование тенденций развития рынка ценных бумаг в 

РФ; 

– освоение существующих методик формирования и управления 

портфелем ценных бумаг. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

объединяет в себе темы, относящиеся к основам организации рынка ценных 

бумаг в России, а также  практические темы, раскрывающие механизм кассовых 

и срочных сделок на фондовой бирже. С помощью расчета показателей курса 

акций, рыночной стоимости акций; сумм дивидендов по акциям; балансовой 

стоимости акции; текущей доходности облигаций, цены продажи дисконтной 

облигации, расчета величины дисконта по векселю и суммы, полученной 

векселедержателем,  обучающиеся смогут производить оценку положения 

коммерческих, страховых, промышленных и других организаций на рынке 

ценных бумаг. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также   самостоятельное изучение студентами 

рекомендованной литературы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

- нормативно-правовую базу регулирования рынка ценных бумаг, функции 

профессиональных участников и механизм сделок с ценными бумагами; 
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- основные понятия рынка ценных бумаг, способы и методы его оценки, 

используемые для описания важнейших финансовых моделей на рынке ценных 

бумаг; 

- базовый инструментарий для обработки экономических данных 

состояния и  проблем рынка ценных бумаг;  

- основные инструментальные средства финансового анализа и 

экономического моделирования, применяемые при оценке состояния и прогноза 

развития социальных и экономических явлений и процессов на рынке ценных 

бумаг; 

- основные понятия проблем рынка ценных бумаг, используемых для 

описания важнейших финансовых моделей на РЦБ и методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий;  

- основные методы финансового анализа и экономического 

моделирования, применяемые при анализе социально-экономических задач и 

процессов рынка ценных бумаг, осуществлять активные, пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами; 

- виды финансовых инструментов, имеющие хождение на отечественном 

фондовом рынке в соответствии с действующим законодательством, измерители 

финансовой эффективности операций на рынке ценных бумаг 

уметь: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- работать с научной литературой и другими источниками научно- 

экономической информации для  правильного понимания смысла текстов, 

описывающих финансовые методы и модели в профессиональной сфере на 

рынке ценных бумаг; 

-  использовать инструментальные средства для анализа состояния и 

прогноза развития социальных и экономических явлений и процессов на рынке 

ценных бумаг; 

- анализировать социально-экономическое состояние и процессы с 

применением методов системного анализа и финансово-экономического 

моделирования рынка ценных бумаг; 

- работать с научной литературой и другими источниками научно-

экономической информации: правильно понимать смысл текстов, описывающих 

финансовые методы и модели в профессиональной сфере на рынке ценных 

бумаг, осуществлять активные, пассивные операции с ценными бумагами; 

- анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и финансово-экономического 

моделирования рынка ценных бумаг; 

- применять методы оценки эффективности инструментов рынка ценных 

бумаг, оценить доходность при проведении операций с ценными бумагами 

владеть: 
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- навыками грамотного применения полученных  аналитических данных, 

необходимых для расчета показателей оценки деятельности субъектов 

хозяйствования на рынке ценных бумаг; 

- навыками применения базового инструментария при  анализе проблем 

РЦБ для решения теоретических и практических задач; 

- навыками работы с финансово-аналитической информацией в рамках 

своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

- навыками решения финансово-экономических задач для оценки 

состояния и прогноза развития социальных и экономических явлений и 

процессов рынка ценных бумаг; 

- навыками оценки состояния и прогноза развития социальных и 

экономических явлений и процессов  на рынке ценных бумаг; 

- навыками работы с финансово-аналитической информацией в рамках 

осуществления своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,  

осуществлять активные, пассивные операции с ценными бумагами; 

- владеть навыками применения базового инструментария проблем РЦБ 

для решения теоретических и практических задач,  

выбора оптимальных решений при осуществлении операций с ценными 

бумагами. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Рынок ценных бумаг»  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 64часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 ч.; 

 на занятия семинарского типа  – 32 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 8 ч.; 

на занятия семинарского типа  – 4 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 

 

Содержание дисциплины 

1. Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка  

2. История возникновения рынка ценных бумаг в России  

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг РФ  

4. Классические виды ценных бумаг и их классификация  

5. Долговые и производные ценные бумаги  

6. Основы организации вторичного рынка ценных бумаг  

7. Процесс торгов на фондовой бирже 

8. Биржевые сделки и расчеты по ним  

9.  Биржевые индексы и язык жестов на бирже 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

разработана к.э.н., доцентом кафедры «Финансы и кредит» Алиевой  З.Б. 
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Дисциплина «Банковское дело» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Банковское дело» является ознакомление 

обучающихся с основами теории и практики современного банковского дела, 

усвоение студентами основных понятий банковской деятельности, ознакомление 

с современной деятельностью банковской системы и механизмом банковских 

операций, получение базовых знаний и выработка практических навыков в 

области расчетов показателей характеризующих деятельность кредитной 

организации, а так же  изучение методов анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

банковской сферы и использование полученных сведений для принятия 

управленческих решений.  В процессе преподавания особое внимание уделяется 

специфике банковского сектора России. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  
- основы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов 

-  основы расчетов по экспортно-импортным операциям 

- методы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов  

- основы оценки кредитоспособности клиентов, осуществления и 

оформления выдачи и сопровождения кредитов 

- методы проведения операций на рынке межбанковских кредитов, 

формирования и регулирования целевых резервов 

- сущность документооборота и подготовки банковской отчетности  

-систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

 - основы обеспечения контроля за  выполнением резервных требований 

Банка России 

уметь: 

- применять инструментарий осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских расчетов 

- работать с документами и производить расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

-использовать методы осуществления расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов 

- применять методы оценки кредитоспособности клиентов, осуществления 

и оформления выдачи и сопровождения кредитов  

- использовать инструменты для проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых резервов 

- работать с банковскими документами и готовить банковскую отчетность 
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 - реализовать методы  обеспечения контроля выполнения резервных 

требований Банка России 

владеть: 

- навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов 

- приемами осуществления расчеты по экспортно-импортным операциям  

-  навыками проведения оценки кредитоспособности клиентов, 

осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов 

- умением использовать инструменты для проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых резервов 

-  навыками и знаниями работы с банковскими документами и подготовки 

банковской отчетности 

- навыками применения методов обеспечения контроля выполнения 

резервных требований Банка России 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-24 Способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты 

по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 Способность  оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы 

ПК-27 Способность  готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований Банка 

России 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД. 22 «Банковское дело» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного 

плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский 

учѐт и аудит». 

 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 

часа, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История возникновения банков 

Тема 2. Современная банковская система России 

Тема 3. Собственный капитал банка как основа его деятельности  

Тема 4. Банковская прибыль и порядок еѐ формирования  

Тема 5. Активные и пассивные операции коммерческих банков 

Тема 6.  Расчѐтно-кассовое обслуживание клиентов  

Тема 7. Инвестиционная политика  коммерческих банков 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Финансы и кредит» Кутаевой Р.А. 
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Дисциплина «Финансовая система РФ» 

                             

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовая система РФ» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний о финансах и 

финансовой системе РФ, механизме воздействия финансов на экономические и 

социальные процессы, необходимыми для совершенствования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; развитие у 

обучающихся умений и навыков в области анализа финансовых процессов в 

различных сферах финансовых отношений, умение  охарактеризовать 

особенности финансов и финансовой системы РФ их развития и современные 

проблемы; получение представлений об основах управления финансами.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 - сущность, содержание ,цель и задачи финансов; 

 - порядок нормативного регулирования финансов  в  РФ,  основные  

положения  нормативно-правовых  актов  по  организации  финансов  в РФ;   

- об источниках получения финансовой информации;  

- основы составления финансовых планов организации  

- основы формирования финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

уметь: 

- проводить анализ показателей проектов бюджетов БС РФ; 

 - оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных  

фондов;  

- участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

- составлять финансовые планы организации  

– использовать эффективные методы формирования финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

владеть: 
- навыками анализа проблем функционирования и развития финансовой 

системы страны и поиска направлений их решения; 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов БС РФ;; 

- основами проведения финансового контроля, а также принятия решений 

и мер по реализации выявленных отклонений. 

– современным инструментарием и навыками составления финансовых 

планов организации 
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– современными навыками формирования финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-21 способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.23 «Финансовая система РФ» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Обязательные  

дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиля «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 56 ч. 



 

 

 

182 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие финансовых отношений в России 

Тема 2. Финансовая система РФ и государственные внебюджетные фонды  

Тема 3. Социально-экономическое значение бюджета  

Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов  

Тема 5.  Финансы домашних хозяйств 

Тема 6. Государственный кредит 

Тема 7. Финансовый контроль 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Финансы и кредит» Кутаевой Р.А. 
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Дисциплина «Контроль и ревизия» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия» является 

формирование у обучающихся понимания сущности и роли контроля и ревизии, 

как основы анализа и координации деятельности всей системы управления 

предприятием по достижению поставленной цели, а также предложения по 

материалам ревизии, об ответственности за правонарушения, об основных 

этапах и последовательности проведения работ и правил документирования 

контрольно-ревизионной работы.  

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на написании двух эссе, а также  на  присутствие  в лекциях 

интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного 

материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), 

представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 

элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 

последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), 

элементы обсуждений моделей принятия решений по порядку составления 

инвентаризационных описей и актов по результатам ревизии (вопросы 

слушателям со стороны лектора, как они поступали бы в рамках тех или иных 

моделей принятия решений). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

характеризующих контроль и ревизию. Во-вторых, будут изучаться теория, 

практика, принципы и структура построения контрольно-ревизионной работы. 

В-третьих, будут выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета. В-четвертых, финальный контроль будет производиться в виде экзамена. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
-экономическую сущность контроля и ревизии; 

-понятие, определения и термины, относящиеся к изучаемой дисциплине; 

-виды контроля и ревизий в Российской Федерации и порядок их о 

проведения; 

-теоретические основы контроля, исторические аспекты его развития; 

-российское законодательство по организации государственного 

финансового контроля; 

-классификацию видов контроля и видов ревизий; 

-законодательные и нормативные акты по ревизии и контролю денежных 

средств, товарно-материальных ценностях, внеоборотных активов, финансовых 

вложений и заемных средств; 

-права и обязанности ревизора; 

-периодичность проведения ревизии и ее направления; 
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-методы и приемы контрольно-ревизионной работы; 

-особенности внешних и внутренних ревизий; 

-унифицированные формы первичной учетной документации по 

отдельным объектам ревизии и контролю; 

-методологию и организацию аналитического и синтетического учета 

отдельных объектов; 

-правильность применения плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и инструкцию по его применению; 

-порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

-порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установления соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

-порядок контроля ревизии использования основных средств и отражение 

результатов  в бухгалтерских проводках; 

-порядок контроля и ревизии нематериальных активов и отражение 

результатов в бухгалтерских проводках; 

-порядок ревизии и переоценки материально производственных запасов и 

отражение результатов в бухгалтерских проводках; 

-формирование бухгалтерских проводок  по списанию недостач в 

зависимости от причин от причин их  возникновения; 

-процедуру составления акта по результатам ревизии; 

-порядок ревизии дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

-порядок инвентаризации расчетов; 

-правила составления отчетности, акта ревизий 

 

Уметь:  
-понимать сущность контрольно-ревизионной работы; 

-определять цели и периодичность проведения контроля и ревизии; 

-руководствоваться нормативными документами,  регулирующими 

порядок проведения контроля и ревизии имущества; 

-пользоваться специальной терминологией при проведении контроля и 

ревизии имущества; 

-составлять программу ревизии и проверок, предусматривать перечень 

вопросов, их распределения по исполнителям и срокам испытания; 

-составлять инвентаризационные описи; 

-проводить физический подсчет имущества; 

-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по контролю и ревизии основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей,  выявленные в ходе контроля и ревизии, независимо от причин их 
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возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

-участвовать в контроле и ревизии дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

-проводить контроль и ревизию расчетов; 

-определять реальное состояние расчетов; 

-выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета 

-правильно  классифицировать  нарушения  и  злоупотребления, 

-обнаруживаемые в процессе проведения ревизии; 

-составлять акт по результатам ревизии. 

  

Владеть:  

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей; 

-методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей;  

-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК – 19 способность рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК – 22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК – 23 способность учувствовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 
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Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

  

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся - 24 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 

в том числе: 

 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся - 96 ч. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность контроля 

Тема 2. Государственный финансовый контроль  

Тема 3. Внутренний контроль 

Тема 4. Порядок Организация и методика ревизионной работы 

Тема 5. Техника и методика проверки учетной документации. 

Тема 6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности организации 

Тема 7. Ревизия состояния бухгалтерского финансового учета и финансовой 

отчетности 

Тема 8. Проведение комплексной ревизии 

Тема 9. Документальная ревизия по заданию правоохранительных органов 

Тема 10. Оформление итогов ревизии 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «Бухучет-1» Сагидуллаевой М.С. 
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Дисциплина  «Экономика предприятия» 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия» является 

формирование у студентов умений и навыков, необходимых для выполнения 

административно-хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-

экономической работы, а также для управления экономическими процессами. 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен быть 

подготовлен к профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие 

рациональных и экономически обоснованных решений по управлению фирмой, 

эффективное использование технических и материальных ресурсов, владеть 

теоретическими основами организационно-управленческой, планово-

экономической, финансово-аналитической деятельности.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер. 

Задачами изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

основными факторами производства; получение представления об основных 

категориях и понятиях, связанных с деятельностью предприятия; понимание  

основных принципов деятельности фирмы в современных условиях;  

рассмотрение влияния  предпринимательской среды на деятельность фирмы, 

принципы принятия хозяйственных решений; ознакомление с основами 

планирования и прогнозирования деятельности фирмы;  ознакомление с 

основными экономическими проблемами  предприятия и способами их решения;  

рассмотрение основных экономических показателей деятельности фирмы. 

 

 Перечень планируемых результатов по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

-организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы; 

-экономические показатели деятельности предприятий; 

-методы анализа и оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий; 

международный опыт предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

-определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; 

-формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы; 

       -ориентироваться в нормативно-правовой документации, 

регулирующей финансово-хозяйственную деятельность предприятия; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в хозяйственной деятельности;  

- способностью ориентироваться в экономической литературе; 

-нормами законодательства в профессиональной деятельности; 
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-навыками по сбору, хранению, обработке, анализу и оценки информации, 

необходимой для профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
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на занятия семинарского типа – 16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, метод и содержание курса «Экономика 

предприятия»  

Тема 2. Предприятие  – основное звено экономики  

Тема 3. Планирование деятельности  коммерческих предприятий 

Тема 4. Основные показатели развития предприятия  

Тема 5. Основные фонды предприятия  

Тема 6. Оборотные средства предприятия  

Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 9. Формирование цен на продукцию предприятия 

Тема 10. Налогообложение предприятий 

Тема 11. Доходы и расходы предприятия  

Тема 12. Экономический анализ коммерческой деятельности предприятия 

 

    Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х. 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых 

организациях» является формирование у обучающихся базовой системы знаний в 

области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 

организаций, подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере 

составления и представления финансовой информации различным пользователям 

для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики 

и налогообложения.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, относящиеся к основам организации бухгалтерского 

учета в страховых организациях, а также  практические темы, представляющие 

отражение операций в бухгалтерском учете страховых организаций. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты сделаны на   присутствие  в лекциях 

интерактивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного 

материала (инициирование вопросов слушателей во время лекций), 

представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 

элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 

последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

используемых в страховании. Во-вторых, будут изучаться особенности 

бухгалтерского учета страховых премий и страховых выплат в страховых 

организациях. В-третьих, будет рассмотрен бухгалтерский учет по прямому 

страхованию, перестрахованию и сострахованию. В-четвертых, будут изучаться 

особенности бухгалтерского учета страховых резервов, финансовых вложений, 

финансового результата в страховых организациях. В-пятых, финальный 

контроль будет производиться в виде устного экзамена. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации;  

- положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

- различия между финансовым и налоговым учетом;  

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  
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- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне.  

Уметь:  
- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

- понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, 

доходов и расходов организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности;  

- составлять финансовую отчетность;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-

экономические показатели;  

- осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть:  
- практическими навыками ведения в организациях учета нефинансовых 

активов, финансовых активов, обязательств, финансовых результатов, 

санкционирования расходов;  

- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей; 

 методологией экономического исследования;  

 современной методикой построения эконометрических моделей;  

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и 

макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-14 

способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК-30 способность документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой организации. 

ПК-31 способность осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в страховой 
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организации, составлять отчетность для предоставления в 

органы надзора. 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  34 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация учѐта в страховых организациях. 

Тема 2. Учѐт страховых премий и прочих доходов в страховой 

организации. 

Тема 3. Учѐт страховых выплат и прочих расходов в страховой 

организации. 

Тема 4. Особенности учѐта по прямому страхованию, перестрахованию и 

сострахованию. 

Тема 5. Учѐт страховых резервов в страховой организации. 

Тема 6. Учѐт расчѐтов. Особенности налогообложения страховых 

организаций. 

Тема 7. Учѐт финансовых вложений страховщика.  

Тема 8. Учѐт финансового результата  страховой организации. 

Тема 9. Бухгалтерская отчѐтность страховой организации. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Бухгалтерский учет-1»  Султановой Э.А. 
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Дисциплина «Управление проектами» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управления проектами» является 

формирование у обучающихся компетенций в области разработки и реализации 

проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ управления проектами, освоение 

терминологии и категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий типов проектов; 

- формирование способности и навыков разработки проектов; 

- изучение различных стандартов управления проектами; 

- формирование умений и навыков анализа и оценки эффективности 

проекта. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия управления проектами, принципы разработки проекта, 

процессы управления проектом, процессы управления содержанием проекта; 

- управление сроками проекта, управление стоимостью проекта; 

- методы управления коммуникациями и управления командой проекта; 

- методы оценки результатов проекта; 

- методы контроля проектной деятельности; 

- особенности стандартизации проектной деятельности. 

Уметь: 

- формулировать цель и стратегию проекта, разрабатывать Устав проекта, 

разрабатывать план проекта,  

- разрабатывать дерево задач, распределять трудовые, временные и 

денежные ресурсы; 

- контролировать ход проекта, выполнять упреждающие и 

корректирующие действия; 

- анализировать риски и разрабатывать мероприятия реагирования на 

риски; 

-подводить итоги, оформлять документацию по проекту; 

- оценивать эффективность отдельных проектов и портфеля в целом. 

Владеть: 

- навыками пользования организационным инструментарием управления 

проектами; 

- навыками использования информационных технологий (например, 

Project Libra, MS Project) в проектном управлении; 

 - методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код  

компетенци

и 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами  

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части 

блока Б1.В.ДВ.1 «Дисциплины по выбору» учебного плана направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиля «Налоги и налогообложение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч.; 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч.; 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся  – 94ч. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами. 

Тема 2. Процессы управления проектом.  Управление содержанием 

проекта 

Тема 3. Управление сроками проекта. 

Тема 4. Управление стоимостью проекта. Коммуникации. Команда 

проекта. 

Тема 5. Проектные риски. Управление рисками проекта 

Тема 6. План управления проектом.   

Тема 7. Контроль исполнения проекта. 

Тема 8. Закрытие проекта. Основные процедуры 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., доцентом, 

проф. каф. «Управление проектами и программами» Хаджаловой Х.М. и к.э.н., 

доц. каф. «Управление проектами и программами» Тагировым Ш.М. 
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Дисциплина «Имитационное моделирование социально-

экономических процессов» 

 

Цель изучения дисциплины 

Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы 

во времени. Причѐм временем в модели можно управлять: замедлять в случае с 

быстропротекающими процессами и ускорять для моделирования систем с 

медленной изменчивостью. Можно имитировать поведение тех объектов, 

реальные эксперименты с которыми дороги, невозможны или опасны.  

Цель освоения дисциплины «Имитационное моделирование социально-

экономических процессов» состоит в овладении методами воспроизведения 

поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее 

существенных взаимосвязей между ее элементами или другими словами — 

разработке симулятора исследуемой предметной области для проведения 

различных экспериментов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать: 

 Процессы массового обслуживания; 

 Функциональную модель фирмы и ее диаграммы; 

 Динамическую модель бизнес-процесса; 

 Генераторы, очереди узлы обслуживания и терминаторы; 

 Компьютерный эксперимент, датчики случайных чисел; 

 Эмпирический риск, проверку статистических гипотез; 

 Временной и пространственной имитации; 

 Сетевое представление модели экономической системы; 

 Статистическое моделирование; 

Уметь: 

 Анализировать эффективность экономической  информационной 

системы, компьютерных сетей и их компонентов; 

 Практически применять имитационные модели в системах 

управления экономическими объектами; 

 Проводить компьютерный эксперимент с целью оценки 

имитационной модели; 

Владеть : 

 Методом минимизации затрат; 

 Методам «диффузной» аппроксимации; 

 Методам временной и пространственной имитации; 

 Методами сетевого представления модели экономической системы; 

 Методами статистического моделирования; 

 Методам ускоренного решения «задачи коммивояжера»; 

 Методом группового учета аргументов; 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Имитационное моделирование социально-экономических 

процессов»  относится  к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  

Б1.В.ДВ.1  учебного плана направления подготовки  38.03.01 Экономика, 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 64 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

 

 

По заочной форме обучения количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –132 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории моделирования, современное состояние 

и общая характеристика проблемы имитационного моделирования. 

Тема 2. Теоретические основы имитационного моделирования: процессы 

массового обслуживания в экономических системах; метод Монте-Карло. 

Тема 3. Графические схемы имитационных моделей. Сетевые 

имитационные модели. 

Тема 4. Математический аппарат, используемый системой имитационного 

моделирования 

Тема 5. Языковые средства   имитационного моделирования 

Тема 6. Внутренняя функциональная структура систем имитационного 

моделирования   

Тема 7. Примеры и решение практических задач имитационного 

моделирования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 

Т.Р. 
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Дисциплина  «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» является формирование у обучающихся базовой системы знаний в 

области бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в бюджетных 

учреждениях, расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере 

составления и анализа бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере, 

приобретение практических навыков в ведении учета и  анализа деятельности  

бюджетного учреждения. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на  присутствие  в лекциях интерактивных процедур, 

включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала 

(инициирование вопросов слушателей во время лекций), представление 

лектором кейсов, объясняющих специфику применения элементов теории (с 

контрольными вопросами к слушателям по возможным последствиям того или 

иного развития ситуаций, представленных в кейсах.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; положения по организации и ведению учета на 

различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; различия между 

финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений 

и процессов; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро- и микроуровне;  

Уметь: продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять сбор, 
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анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть: практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов; пониманием основных концепций бухгалтерского 

финансового и управленческого учета; способностью подготавливать 

финансовую и другую отчетность, необходимую для удовлетворения 

потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 

- методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 
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бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК – 23 способностью учувствовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часа, 

в том числе:  

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе:  

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 
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Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Основы бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

Тема 2.Учет нефинансовых активов 

Тема 3.Учет финансовых активов 

Тема 4.Учет обязательств 

Тема 5. Учет труда и его оплаты 

Тема 6. Учет расчетов с дебиторами 

Тема 7.Учет предпринимательской и иной деятельности, приносящей 

доход 

Тема 8. Учет санкционирования расходов 

Тема 9. Финансовый результат и отчетность бюджетных учреждений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Бухучет-1» Иманшапиевой М.Г. 
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Дисциплина «Финансы сельского хозяйства» 

 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Финансы сельского 

хозяйства» является формирование у обучающихся знаний экономического 

содержания и сущности и особенностей финансов сельского хозяйства, их 

специфических признаков, места в финансовой системе, умения и навыки в 

области финансово-кредитных отношений в аграрных предприятиях различных 

форм собственности. 

    Основными задачами дисциплины «Финансы сельского хозяйства» 

являются: 

формирование у обучающихся навыков в определении состава и 

структуры финансов аграрного предприятия; 

привитие обучающимся умения самостоятельно работать над 

законодательными, нормативными и инструктивными материалами; 

привитие обучающимся умения понимать особенности организации 

финансов аграрного предприятий; 

выработка у обучающихся способностей применять на практике 

финансового механизма аграрного предприятия; 

умение осуществлять планирования и бюджетного финансирования на 

аграрных предприятиях. 

Особенностью  курса  является изучение  специфики и принципиальных 

отличий в  формировании и регулировании финансов сельскохозяйственных 

предприятий, их характеристики на всех этапах развития, отражающие 

особенности сельского хозяйства, как отрасли материального производства, 

поэтому акценты в контроле за усвоением  материала курса сделаны на 

написании реферата, а также  на  присутствие  в лекциях интерактивных 

процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала 

(инициирование вопросов слушателей во время лекций), представление 

лектором кейс-задач, объясняющих специфику применения элементов теории (с 

контрольными вопросами к слушателям по возможным последствиям того или 

иного развития ситуаций, представленных в кейс-задачах), элементы 

обсуждений моделей принятия решений по управлению финансами аграрного 

формирования (вопросы слушателям со стороны лектора, как они поступали бы 

в рамках тех или иных моделей принятия решений). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

характеризующих финансы сельскохозяйственных организаций. Во-вторых, 

будут изучаться теория и практика функционирования агроформирований, 

включая  особенности и специфику работы в аграрной сфере, механизм 

формирования, распределения и использования финансовых результатов 

деятельности сельскохозяйственных организаций, а также  особенности 

современного этапа реформирования сельского хозяйства Российской 

Федерации в условиях отказа от импортных товаров и перехода на новый 
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технологический уровень. В-третьих, итоговый контроль будет производиться в 

виде устного зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат для описания основных финансовых 

терминов и раскрытия взаимосвязи этих понятий; 

- методы математического, статистического и экономического анализа 

состояния и диагностики проблем хозяйствующего субъекта; 

- методы и технологии принятия управленческих решений, основы 

проведения научных исследований, основы обработки, анализа и интерпретации 

результатов в исследованиях; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности предприятия; 

- методику оценки значимости статистической информации, понятийно-

категориального аппарата дисциплины; 

- методику расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

основе анализа исходных данных; 

- показатели и критерии социально-экономической эффективности 

работы предприятий, рисков и возможных социально- экономических 

последствий; 

- способы и приемы разработки антикризисных программ и мероприятий 

на уровне предприятия; 

- методику принятия управленческих решений и прогнозов их возможных 

социально- экономических последствий с учетом критериев социально- 

экономической эффективности  и предполагаемых рисков; 

 методологию финансового планирования, основы взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 механизмы осуществления финансовых взаимоотношений предприятий 

и организаций с органами государственной власти и местного самоуправления; 

 

Уметь: 

 использовать экономические знания для решения научно- практических 

проблем в различных сферах деятельности; 

 применять методы обобщения информации для анализа в различных 

сферах деятельности; 

 работать с научной литературой и другими источниками научно- 

технической информации;  
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 воспринимать и осмысливать информацию, содержащую финансовые 

термины; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности; 

 собрать, анализировать и обобщать финансовую информацию, 

необходимую для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 рассчитать и проанализировать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, обобщать финансовую информацию; 

 критически анализировать и всесторонне оценивать 

макроэкономическую ситуацию; 

 самостоятельно производить расчеты показателей и анализировать 

критерии социально-экономической эффективности работы предприятий с 

учетом рисков и последствий; 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 уверенно ориентироваться в современных финансовых 

взаимоотношениях предприятий, организаций, органов государственного и 

муниципального управления;  

 обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

- составлять финансовые планы организаций; 

 

 

Владеть: 

 навыками анализа финансовых и экономических процессов в различных 

сферах деятельности и научного обобщения полученных результатов; 

 приемами и методами научного анализа и обобщения проявления 

кризисных явлений в различных сферах деятельности для решения научно- 

практических проблем; 

 способностью пользоваться современными методами обработки, анализа 

и синтеза информации; 

 навыками установления взаимосвязей экономических показателей и 

разработки и принятия управленческих решений; 

 навыками сбора исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
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 навыками расчета приемами и методами анализа экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 приемами и методами научного анализа финансовых и денежно-

кредитных процессов и обобщения полученных результатов; 

 навыками анализа социально -экономических процессов, происходящих 

в  финансовой системе, степени их влияния на управленческие решения и 

научного обобщения полученных результатов;  

 методами расчета финансовых показателей  и составления предложений 

по их совершенствованию с учетом критериев социально- экономической 

эффективности, рисков и возможных социально- экономических последствий; 

 практическими навыками принятия управленческих решений и 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических 

последствий; 

 навыками разработки финансовых планов организаций, финансовой 

стратегии территориальных экономических образований; 

 методами анализа особенностей финансов государственных и 

муниципальных и коммерческих предприятий;  

 навыками обоснования финансовых решений; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования финансовых решений; 

 навыками финансового планирования, обеспечения финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением ИКТ и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 
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по их совершенствованию с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и возможных социально- 

экономических последствий 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Финансы сельского хозяйства» относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Объем дисциплины в академических часах составляет 108 часов. 

  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 68 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -34 ч. 

на занятия семинарского типа - 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), составляет 12 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -6 ч. 

на занятия семинарского типа - 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 94 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 

1. Общая характеристика финансов аграрных формирований 

Тема 

2. Организация   финансов аграрных формирований 

Тема 

3. Налогообложение сельскохозяйственных предприятий 

Тема Денежные средства и организация расчетов в 
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4. сельскохозяйственныхпредприятиях 

Тема 

5. Доходы аграрных коммерческих формирований 

Тема 

6. Собственный капитал аграрных формирований 

Тема 

7. 

Финансовое обеспечение текущей деятельности аграрных 

формирований 

Тема 

8. 

Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

аграрных формирований 

Тема 

9. 

Процедуры банкротства и особенности их применения в 

аграрной сфере 

Тема 

10. Страхование имущества и посевов 

Тема 

11. 

Государственное финансовое регулирование аграрного 

сектора 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Финансы и кредит» Магомедовой П.А. 
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Дисциплина «Финансовый анализ с применением программного 

продукта Audit Expert» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ с применением 

программного продукта Audit Expert» является изучение теоретических основ 

проведения финансового анализа, а также освоение на практике программы 

Audit expert, чтобы детально проанализировать эффективность деятельности 

компании, еѐ платѐжеспособность, управление оборотным капиталом, наметить 

пути повышения рентабельности 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе проведение экспресс-анализа с применением системы Audit 

Expert. Audit Expert  является аналитической системой для комплексной 

диагностики и мониторинга финансового состояния предприятия. Программа 

дает возможность на основании формы 1 (Баланса) и формы 2 (Отчета о 

финансовых результатах) быстро получить заключение с оценкой финансового 

состояния предприятия.  

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому приступая к изучению дисциплины, 

обучающий внимательно знакомиться с тематическим планом занятий, списком 

рекомендованной научной литературы. Уясняет последовательность выполнения 

индивидуальных учебных заданий, заносит в свою рабочую тетрадь  темы и 

сроки проведения практических занятий, написания учебных и творческих 

работ. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения кейс-заданий и лабораторных работ.  При изучении дисциплины 

обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную 

литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к 

лекционным занятиям; выполняют самостоятельные домашние  задания; 

выполняют лабораторные работы. Всю необходимую информацию обучающиеся 

получают через сеть Интернет: лекционный материал, слайд-конспекты, 

презентации, задания.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 
-  состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

-  направления анализа отчетности;  

- использование результатов анализа отчетности в планировании и 

управлении производством; 

- выявление резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия; 

- разработка рекомендаций  по использованию выявленных резервов; 

- рекомендации по принятию управленческих решений. 

уметь: 
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- правильно пользоваться источниками экономической информации; 

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и 

правильный подход к их изучению; 

- правильно пользоваться важнейшими приемами анализа; 

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие тенденции; 

-правильно проводить анализ производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

- правильно анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; правильно 

сформулировать выгоды, дать рекомендации; 

- правильно оценивать финансовое состояние предприятия; 

- правильно анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- правильно использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

владеть: 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области 

экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов 

количественного анализа разного рода информации и, в частности, 

экономической. 

- методологией экономического исследования;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и 

макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПИТЕНЦИИ 

ОК-3 владеть способностью, использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность, верно, выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 1 способность собрать и проанализировать исходные 
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данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 3 «Финансовый анализ с применением 

программного продукта AuditExpert» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору» учебного 

плана направления подготовки  Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3 зачетных единиц – 

108 часов. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),     составляет 85 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 51 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 23 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),     составляет 14 

часов, в том числе: 

 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -92 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Назначение программы и основные принципы ее работы 

Тема 2. Основные панели программы: главное меню Прототипы, модели, 

таблицы 
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Тема 3. Экспресс-оценка финансового состояния по данным баланса при 

помощи программного продукта Аudit Expert. 

Тема 4. Методики финансового анализа (Классические методики 

финансового анализа: Анализ ликвидности и платежеспособности) 

Тема 5. Классические методики финансового анализа:  Анализ финансовой 

устойчивости и деловой активности 

Тема 6. Классические методики финансового анализа:  Анализ 

финансовых результатов 

Тема 7. Классические методики финансового анализа: Анализ 

рентабельности деятельности предприятия 

Тема 8. Классические методики финансового анализа: Анализ 

безубыточности 

Тема 9. Классические методики финансового анализа: Факторный анализ 

по методике Дюпон 

Тема 10. Скоринговые методики финансового анализа: Анализ 

банкротства  

Тема 11. Скоринговые методики финансового анализа: Анализ 

банкротства (несостоятельность предприятий по зарубежной методике) 

Тема 12. Скоринговые методики финансового анализа: Анализ 

банкротства (несостоятельность предприятий по российской методике) 

Тема13. Методики анализа для кредитных организаций: Рейтинговая 

оценка финансового состояния заемщика и контрагента, и Заемщика по 

методике Сбербанка. 

Тема 14. Регламентированные методики анализа: Оценка стоимости 

чистых активов 

Тема 15. Правила создания и редоктирования формул  

Тема 16. Создание диаграмм и графиков 

Тема 17. Формирование экспертного заключения в программе Audit Expert 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры "Анализ хозяйственной деятельности и аудит" 

Лугуевой С.Н. 
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Дисциплина «Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции сельского хозяйства» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции сельского хозяйства» является формирование у 

обучающихся специфики ведения учета в сельском хозяйстве в плане 

формирования себестоимости сельскохозяйственной продукции, приобретение 

практических навыков работы с документами, формирование показателей 

отчетности, подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере 

составления и анализа бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных 

организаций.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, относящиеся к основам учета в сельхоз организациях, а 

также  практические темы, представляющие собой формирование стоимости 

продукции растениеводства и животноводства. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на присутствие  в лекциях интерактивных процедур, включающих 

в себя текущие обсуждения лекционного материала (инициирование вопросов 

слушателей во время лекций), представление лектором кейсов, объясняющих 

специфику применения элементов теории (с контрольными вопросами к 

слушателям по возможным последствиям того или иного развития ситуаций, 

представленных в кейсах), элементы обсуждений моделей принятия решений по 

вопросам учета (вопросы слушателям со стороны лектора, как они поступали бы 

в рамках тех или иных моделей принятия решений). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  основ финансового 

учета на предприятиях агропромышленного комплекса. Во-вторых, будут 

изучаться вопросы учѐта внеоборотных активов, животных на выращивании и 

откорме, раскрытие учета производственных затрат и калькуляция 

себестоимости. В-третьих, будут представлены в кратком виде основные 

моменты раскрытие учета реализации сельскохозяйственной продукции, основ 

учета денежных средств, расчѐтных и кредитных операций, раскрытие вопросов 

налогообложения сельхоз товаропроизводителей, формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности сельскохозяйственных организации. В-четвертых, 

финальный контроль будет производиться в виде зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
     - порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; положения по организации и ведению учета на 

различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; различия между 

финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и порядок 
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формирования ее показателей;  

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макро- и микроуровне. 

 

Уметь:  
     - продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

университеты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик экономические и социально-экономические показатели; осуществлять 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть:  
     - практическими навыками ведения в организациях учета нефинансовых 

активов, финансовых активов, обязательств, финансовых результатов, 

санкционирования расходов; пониманием основных концепций бухгалтерского 

финансового и управленческого учета; способностью подготавливать 

финансовую и другую отчетность, необходимую для удовлетворения 

потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 

 методологией экономического исследования; современной 

методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 
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знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

сельского хозяйства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

      

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах по очной форме обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 85 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -34ч. 

на занятия семинарского типа –51ч. 

 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -23 ч. 

 

Заочная форма обучения 

      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -4ч. 

на занятия семинарского типа –10ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -92 ч. 

контроль 2 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы финансового учета на предприятиях агропромышленного 

комплекса 

Тема 2. Учѐт внеоборотных активов 

Тема 3. Учѐт животных на выращивании и откорме 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Тема 5. Учѐт производственных затрат и калькуляция себестоимости 

Тема 6. Учѐт реализации сельскохозяйственной продукции 

Тема 7. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

Тема 8. Налогообложение сельхоз товаропроизводителей 

Тема 9. Бухгалтерская отчѐтность сельхоз организации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет 1» Османовой  М.М 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» является формирование у обучающихся специфики ведения 

бухгалтерского учета в строительстве, формирование себестоимости 

строительных объектов, приобретение практических навыков работы с 

документами, формирование показателей отчетности застройщиков, заказчиков 

и инвесторов, подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в 

сфере составления и анализа бухгалтерской отчетности строительных 

организаций.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 

соединяет в себе темы, относящиеся к основам учета в строительных 

организациях, а также  практические темы, представляющие собой 

формирование стоимости строительных работ у разных участников 

строительства. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер 

предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала 

курса сделаны на присутствие  в лекциях интерактивных процедур, включающих 

в себя текущие обсуждения лекционного материала (инициирование вопросов 

слушателей во время лекций), представление лектором кейсов, объясняющих 

специфику применения элементов теории (с контрольными вопросами к 

слушателям по возможным последствиям того или иного развития ситуаций, 

представленных в кейсах), элементы обсуждений моделей принятия решений по 

вопросам учета (вопросы слушателям со стороны лектора, как они поступали бы 

в рамках тех или иных моделей принятия решений). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и терминов, 

характеризующих особенности учета в строительстве. Во-вторых, будут 

изучаться теория и практика функционирования строительных организаций. В-

третьих, будут представлены в кратком виде основные моменты 

функционирования учета, формирования стоимости строительной продукции и 

формирования отчетности участников строительного производства. В-

четвертых, финальный контроль будет производиться в виде устного экзамена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; положения по организации и ведению учета капитальных вложений; 

особенности учета в строительстве; различия между финансовым и налоговым 

учетом; состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной 
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системы показателей, характеризующих деятельность строительных 

организаций на макро- и микроуровне;  

Уметь:  
- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

университеты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик экономические и социально-экономические показатели; осуществлять 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть:  
- практическими навыками ведения учета в строительных организациях 

капитальных вложений, инвестиций, формирование стоимости объектов 

строительства, финансовых результатов, пониманием основных концепций 

бухгалтерского финансового и управленческого учета; способностью 

подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 

- методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

     Дисциплина «Бухгалтерский учѐт в строительных организациях» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах по очной форме обучения 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа -16ч. 

на занятия семинарского типа –16ч. 
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Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -76 ч. 

контроль 36 ч. 

Заочная форма обучения 

      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -4ч. 

на занятия семинарского типа –8ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -128 ч. 

контроль 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета в строительных 

организациях 

Тема 2. Документальное оформление строительно-монтажных работ  

Тема 3. Учет затрат и формирования инвентарной стоимости строительной 

продукции у инвестора, заказчика и подрядчика 

Тема 4. Изменения в строительном законодательстве 

Тема 5. Бухгалтерская отчетность строительных организаций 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет - 1» Османовой  М.М. 
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Дисциплина «Страхование сельского хозяйства» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения курса «Страхование сельского хозяйства» является  

формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний 

в области теории страхования, необходимости страхования, его роли и значения 

в современных экономических условиях в сельском хозяйстве. 

Основными задачами курса «Страхование сельского хозяйства»  являются: 

- изучение  экономической сущности, функций страхования и 

перестрахования; 

- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

- изучение юридических и финансовых основ страховой деятельности; 

- овладение методиками разработки страховых тарифов и страховых 

взносов в системе страхования; 

- изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций; 

- формирование современного представления о сельскохозяйственном 

страховании, о страховании ответственности в сельском хозяйстве; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

-основные задачи профессиональной деятельности, профильные 

информационно-коммуникационные технологии, методы соблюдения 

требований информационной безопасности; 

-понятийно-категориальный аппарат; 

-методы анализа и обработки исходных данных для решения 

экономических задач; 

-основы надзора государственного надзора за страховой деятельностью; 

-теоретические основы лицензирования страховой деятельности; 

-основные положения законодательства в сфере страхования; 

-нормативно-правовую базу расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне; 

-особенности сельскохозяйственного страхования и его классификацию; 

-виды и формы договора страхования; 

-условия и порядок заключения договора страхования; 

-понятие риска, классификацию рисков в различных видах страхования; 
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-общую характеристику стихийных бедствий, рисковые обстоятельства и 

страховой случай; 

-методы оценки риска. 

 

Уметь: 

- применять законодательные нормы и правила в профессиональной 

деятельности; 

-оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организации и использовать 

полученные сведения в деятельности; 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные результаты; 

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать, толковать и правильно применять понятия, правила, 

нормы, принципы, процедуры, законы в измененных ситуациях, и отдельных 

практических действиях; 

-определять объект страхования; 

- пользоваться отечественной и зарубежной литературой и нормативными 

документами; 

- разработать правила страхования в отрасли; 

-составлять договор страхования; 

- рассчитывать степень риска различными методами; 

-прогнозировать возможные причины опасных ситуаций в различных 

условиях; 

-осуществлять меры по предупреждению опасных для жизнедеятельности 

ситуаций; 

-определять сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение 

при сельскохозяйственном страховании. 

 

Владеть: 
-способами работы с информацией в глобальных информационных сетях; 

- способностью пользоваться современными методами обработки, анализа 

и синтеза информации; 

-навыками соблюдения требований информационной безопасности; 

-нормативной и законодательной литературой в области страхования; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей; 

-навыками работы в автоматизированных системах информационного 

обеспечения профессиональной деятельности; 
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-навыками сбора и обработки, информации, применения средств и методов 

в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

-навыками определения рисков при различных видах страхования; 

-навыками заключения страховых договоров; 

-навыками решения задач по определению затрат страховой компании при 

активации и осуществлению выплат; 

-навыками анализа последствий в результате использования возможных 

способов минимизации рисков.     

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код 

компетен

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 

способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-31 

способность осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Страхование сельского хозяйства» является 

дисциплиной по выбору вариативной части к Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

 Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч.  

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 76 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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 Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч.  

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 128ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность страхования 

Тема 2. Организация страхового дела в России и страховой маркетинг  

Тема 3. Страховой рынок и его регулирование 

Тема 4. Страховая терминология 

Тема 5. Теоретические основы построения страховых тарифов 

Тема 6. Сельское хозяйство как объект страхования 

Тема 7. Финансовые основы в страховании 

Тема 8. Страховые правоотношения в сельском хозяйстве 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Финансы и кредит» Алихановой Р.А. 
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Дисциплина «Анализ деятельности коммерческих организаций» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анализ  деятельности  коммерческих 

организаций» являются формирование у студентов знаний, умений и навыков 

анализа деятельности коммерческих организаций для принятия оптимальных 

управленческих решений по повышению эффективности их деятельности, 

формирование у обучающихся соответствующих компетенций. Задачами 

дисциплины являются: изучение особенностей анализа деятельности 

коммерческих организаций; овладение методами анализа деятельности 

коммерческих организаций; формирование навыков практического применения 

методик анализа для оценки деятельности различных коммерческих 

организаций. 

Анализ деятельности коммерческих организаций является научной базой 

принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо 

выявлять существующие и прогнозировать   потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых 

решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. 

Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор и другие 

специалисты экономического профиля должны хорошо владеть современными 

методами экономических исследований, мастерством системного комплексного 

микроэкономического анализа. Благодаря знанию техники и технологии анализа они 

смогут легко адаптироваться к изменениям рыночной ситуации и находить 

правильные решения и ответы.  

Дисциплина «Анализ  деятельности  коммерческих организаций» имеет 

прикладной характер, изучаемые теоретические положения и практические 

навыки могут быть использованы профессиональной деятельности бухгалтера. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность экономических явлений и процессов; 

 определять  их взаимосвязь и взаимозависимость; 

 уметь  определять влияние факторов на конечный результат; 

 оценивать достигнутые результаты; 

 выявлять резервы повышения эффективности функционирования  

организаций; 

 разрабатывать рекомендации по использованию выявленных резервов; 

 разрабатывать рекомендации по принятию управленческих решений. 

Уметь: 

 пользоваться источниками экономической информации, важнейшими 

приемами анализа;  
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 проводить анализ производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности;  

 анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; оценивать 

финансовое состояние предприятия;  

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

Владеть: 

− практическими навыками обоснования и представления результатов 

работы организации;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

 

способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Анализ деятельности  коммерческих 

организаций» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  7 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  108 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 50 ч. 

на занятия семинарского типа – 58 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 72 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 22 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 226 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

Тема 2.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 3.  Маржинальный анализ прибыли и рентабельности  

Тема 4.  Анализ использования прибыли предприятия 

Тема 5.  Анализ объема и эффективности инвестиционной деятельности 

Тема 6.  Прогнозирование и анализ несостоятельности (банкротства) 

предприятия 

Тема 7.  Анализ бизнес - планирования 

Тема 8.  Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий.                                

Тема 9.  Анализ деятельности строительных организаций 

Тема 10.  Анализ деятельности автотранспортных организаций                                          

Тема 11.  Анализ деятельности торговых организаций  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита Сулеймановой Д.А. 
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Дисциплина «Анализ  деятельности  некоммерческих организаций» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является:  дать обучающимся необходимые знания, 

умения и навыки в области анализа деятельности некоммерческих организаций. 

Задачами дисциплины являются: изучение особенностей анализа 

деятельности некоммерческих организаций; овладение методами анализа 

деятельности некоммерческих организаций; формирование навыков применения 

методов анализа деятельности некоммерческих организаций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Обучающийся должен: 

Знать: 

– понятие, виды и цели деятельности некоммерческих организаций; 

– сущность экономических явлений и процессов, возникающих у 

некоммерческих организаций; 

– методики оценки и  анализа ресурсного потенциала, результатов 

деятельности некоммерческих организаций; 

– приемы и способы экономического анализа; 

– показатели эффективности финансово-экономической деятельности и 

факторов, на них влияющих. 

– выявлять резервы повышения эффективности функционирования 

некоммерческой организации; 

– разрабатывать рекомендации по использованию выявленных резервов; 

– разрабатывать рекомендации по принятию управленческих решений. 

 

Уметь: 

– пользоваться источниками экономической информации, важнейшими 

приемами анализа;  

– проводить анализ производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности;  

– применять методы экономического анализа для выявления значимых 

тенденций развития организации; 

– анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; оценивать финансовое состояние 

некоммерческих организаций;  

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

 

Владеть: 
– подготовкой информационного обеспечения проведения 

экономического анализа; 

– приемами и способами экономического анализа  процессов в 

деятельности организации; 
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– расчетом и анализом основных показателей, характеризующих 

финансово-экономическую деятельность экономических субъектов и 

определения факторов, на них влияющих. 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

 

умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5. «Анализ деятельности некоммерческих 

организаций» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

вариативной части, дисциплины по выбору учебного плана направления 

подготовки Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  7 зачетных единиц  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  108 

часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 50 ч. 

на занятия семинарского типа – 58 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 72 ч.   

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 22 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 226 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание, предмет и задачи анализа деятельности 

некоммерческих организаций  

Тема 2. Понятие и организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций 

Тема 3. Организация и информационное обеспечение анализа 

деятельности НКО 

Тема 4. Доходы и расходы некоммерческих организаций 

Тема 5. Анализ маркетинговой деятельности некоммерческих организаций 

Тема 6. Анализ использования основных средств НКО 

Тема 7. Анализ использования материальных ресурсов НКО 

Тема 8. Анализ использования трудовых ресурсов в некоммерческой 

организации 

Тема 9. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) Анализ 

инвестиционной деятельности НКО Анализ финансовых результатов НКО 

Анализ эффективности работы НКО 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита Михадовым С.С. 
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Дисциплина «Анализ в сельском хозяйстве» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анализ в сельском хозяйстве» является 

изучение особенностей аналитических процедур в отрасли сельского хозяйства, 

получение практических навыков по организации и проведению анализа, оценке 

различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 сущность экономических явлений и процессов; 

 определять  их взаимосвязь и взаимозависимость; 

 уметь  определять влияние факторов на конечный результат; 

 оценивать достигнутые результаты; 

 выявлять резервы повышения эффективности функционирования 

предприятия; 

 разрабатывать рекомендации по использованию выявленных резервов; 

 разрабатывать рекомендации по принятию управленческих решений. 

уметь:  

 пользоваться источниками экономической информации, важнейшими 

приемами анализа;  

 проводить анализ производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности;  

 анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; оценивать финансовое состояние 

предприятия;  

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

владеть:  

 практическими навыками анализа в сельском хозяйстве;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-14 применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.3 «Анализ в сельском хозяйстве» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части, дисциплины 

по выбору учебного плана направления подготовки Экономика, профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  108 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 50 ч. 

на занятия семинарского типа – 58 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 72 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 22 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 226 ч. 

 

 Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТЕМА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

ТЕМА 3.АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ТЕМА 4.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ТЕМА 5.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕМА 6.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА   И ФОНДА  

ОПЛАТЫ ТРУДА 

ТЕМА 7. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ТЕМА 8. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 9. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н,  доцентом 

кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» Азракулиевым З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

235 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в кредитных 

организациях» является формирование у обучающихся наряду со знанием 

теории практические навыки в области методологии и организации 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, умение использования учетно-

аналитической информации  для  принятия  обоснованных  управленческих  

решений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о методологии бухгалтерского учета и аудита 

в банках, лежащих в основе данной дисциплины; 

 ознакомление обучающихся с последними изменениями и 

достижениями в этой сфере; 

 усвоение теоретических основ и практических особенностей 

отражения хозяйственных операций в номенклатуре Плана счетов в кредитных 

организациях и проведения аудиторских проверок разных участков банковской 

деятельности;  

 формирование знаний по методам и приемам работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью. 

 выработка навыков разработки и обоснования учетной политики, 

поиска учетных решений, адекватных конкретным хозяйственным ситуациям; 

 формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 использование информации бухгалтерского учета и результатов 

аудиторских проверок для принятия управленческих решений; 

 применение полученных знаний и умений для формирования и 

обоснования профессионального суждения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; различия между финансовым и 

налоговым учетом; состав финансовой отчетности и порядок формирования ее 

показателей;  

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макро- и микроуровне;  

Уметь:  

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 
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этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 

Владеть:  

-практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции 

и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов; 

пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; способностью подготавливать финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей; 

 методологией экономического исследования; современной 

методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет в банках»  

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 
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обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты 

по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 

Место дисциплины в структуре ОП  ВО 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули) 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

      Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 34 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 17ч. 

на занятия семинарского типа –17 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -38ч. 

З 

аочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 6ч. 

на занятия семинарского типа –6 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -58ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной 

организации 

Тема 2. Баланс кредитной организации 

Тема 3. Документация банка, документооборот, внутрибанковский 

контроль 

Тема 4. Организация и учет кассовых операций 

Тема 5. Организация и учет расчетных операций 

Тема 6. Организация и учет депозитных операций 

Тема 7. Учет операций по кредитам, выданным банком клиентам 

Тема 8. Организация и учет межбанковских расчетов 

Тема 9. Учет факторинговых операций банка 

Тема 10. Учѐт имущества банка 

Тема 11. Учет финансовых результатов в банках 

Тема 12. Банковская отчетность и работа по ее составлению 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет - 1» Нажуевой Д.Н. 



 

 

 

239 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» является 

формирование у обучающихся наряду со знанием теории практические навыки в 

области методологии и организации бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, умение использования учетно-аналитической информации  для  

принятия  обоснованных  управленческих  решений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о методологии бухгалтерского учета и аудита 

в банках, лежащих в основе данной дисциплины; 

 ознакомление обучающихся с последними изменениями и 

достижениями в этой сфере; 

 усвоение теоретических основ и практических особенностей 

отражения хозяйственных операций в номенклатуре Плана счетов в кредитных 

организациях и проведения аудиторских проверок разных участков банковской 

деятельности;  

 формирование знаний по методам и приемам работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью. 

 выработка навыков разработки и обоснования учетной политики, 

поиска учетных решений, адекватных конкретным хозяйственным ситуациям; 

 формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 использование информации бухгалтерского учета и результатов 

аудиторских проверок для принятия управленческих решений; 

 применение полученных знаний и умений для формирования и 

обоснования профессионального суждения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; различия между финансовым и 

налоговым учетом; состав финансовой отчетности и порядок формирования ее 

показателей;  

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макро- и микроуровне;  

 

Уметь:  

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 
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этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных, в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 

Владеть:  

-практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции 

и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов; 

пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; способностью подготавливать финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей; 

 методологией экономического исследования; современной 

методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет в банках»  

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 
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задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты 

по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» относится к дисциплинам по 

выбору  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  

 

      Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 34 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 17ч. 

на занятия семинарского типа –17 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -38ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 6ч. 

на занятия семинарского типа –6 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -58ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной 

организации 

Тема 2. Баланс кредитной организации 

Тема 3. Документация банка, документооборот, внутрибанковский 

контроль 

Тема 4. Организация и учет кассовых операций 

Тема 5. Организация и учет расчетных операций 

Тема 6. Организация и учет депозитных операций 

Тема 7. Учет операций по кредитам, выданным банком клиентам 

Тема 8. Организация и учет межбанковских расчетов 

Тема 9. Учет факторинговых операций банка 

Тема 10. Учѐт имущества банка 

Тема 11. Учет финансовых результатов в банках 

Тема 12. Банковская отчетность и работа по ее составлению 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет - 1» Нажуевой Д.Н. 
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Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью курса «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

являются:  

– развитие у студентов умения объективно оценивать современные 

события, привлекая опыт прошлых поколений;  

–формирование ценностных ориентаций у студентов на основе 

этнокультурных представлений, способствующих воспитанию 

гражданственности, патриотизма, интернационализма и толерантности в 

отношении других народов. 

В соответствии с поставленными целями в процессе освоения дисциплины 

решаются следующие задачи: 

– формировать способность к осознанному выбору приоритетов, умение 

выделять негативное и позитивное в современных политических процессах;  

- определить сущность религиозно-политического экстремизма, указать на 

его связь с религиозным сознанием, осмыслить его воздействие на поведение 

отдельного верующего или религиозных групп.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 
–  особенности возникновения и становления религиозно-политического 

экстремизма как общественного явления; 

- характерные специфические черты экстремизма; 

- законодательство РФ по противодействию экстремизму; 

- опыт российский и зарубежный по противодействию экстремизму; 

- причины возникновения и распространения экстремизма в обществе 

Уметь: 
- анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с 

распространением религиозно-политического экстремизма в обществе; 

-  давать объективную оценку его  наиболее значимым проявлениям 

экстремизма в обществе; 

- обосновывать свою позицию принципиальным вопросам;  

- оценивать явления религиозно-политического экстремизма в прошлом и 

настоящем; 

- использовать законодательство РФ в противодействии экстремизму. 

Владеть: 

-  навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

-  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и ведения, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 
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 - общими понятиями противодействия религиозно-политическому 

экстремизму; 

- навыками работы с литературой и источниками при написании реферата 

на заданную тему. 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

относится к факультативной части ФТД.1. учебного плана направления 

подготовки  38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

 Трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  20 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по заочной форме 

обучения составляет 4  часа,  

в том числе: 

на занятия практического типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема1.Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, 

терроризма  

Тема 2. Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и 

специфика. 

Тема 3. Причины эскалации экстремизма в России. 
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Тема 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 

Тема 5. Молодежный экстремизм. 

Тема 6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в 

современную эпоху  

Тема 7. Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 

Тема 8. Российский и зарубежный опыт законодательного 

противодействия РПЭ и терроризму 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Магомедовой Р.И. 

 


