Аннотация дисциплины «История»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «История» следует отнести:
– формирование целостного представления об историческом пути
России в контексте общемирового исторического развития;
– развитие патриотического сознания студенчества.
К основным задачамосвоения дисциплины «История» следует
отнести:
– формирование целостного компендиума исторических знаний по
отечественной и мировой истории в их органичной взаимосвязи;
– закрепление навыков выявления причинно-следственных связей в
историческом процессе;
– укрепление патриотического мировоззрения как важнейшей
составляющей гражданского самосознания молодых граждан Российской
Федерации.
– закрепить
легитимистское
восприятие
российской
государственности и неприятие деятельности деструктивных сил по её
расшатыванию с опорой на исторический опыт России.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. История как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Древняя Русь
Тема 3. Российская империя.
Тема 4. Новейшая история России.

Аннотация дисциплины «Философия»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Философия» следует
отнести:
– приобщение
к
философскому
наследию
и
ценностям
общечеловеческого значения;
– формирование
развитого
интеллекта,
теоретического
мировоззрения, расширение культурного кругозора;
– представление философии как фундаментального способа познания
мира, овладение философской методологией мышления, формирование
ценностных ориентаций субъекта.
К основным задачамосвоения дисциплины «Философия» следует
отнести:
– введение в основные разделы современного философского знания, в
круг философских проблем и методов их исследования, в том числе
связанных с будущей профессией;
– выбор ценностных установок, выработка методологических
подходов
исследования
актуальных
проблем,
формирование
мировоззренческой культуры;
– развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации, умения аргументировано отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения;
– овладение приемами ведения дискуссии.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе
Тема 2. Исторические типы философствования. Основные течения и
школы в философии.
Тема 3. Особенности становления и развития философской мысли в
России.
Тема 4. Философское учение о бытии (онтология).
Тема 5. Философское учение о познании (гносеология).
Тема 6.Диалектика как теория развития и всеобщий метод познания.
Тема 7. Общество как объект философского познания. Философия
истории.
Тема 8. Проблема человека в философии (Философская антропология).

Аннотация дисциплины «Иностранный язык»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Иностранный язык»
следует отнести:
– повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
К основным задачамосвоения дисциплины «Иностранный язык»
следует отнести:
– формирование владения языком как средством общения на
межкультурном уровне в сфере профессиональной деятельности;
– использование изучаемого иностранного языка в целях
продолжения образования и самообразования, прежде всего в сфере
выбранной профессии;
– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами
и сферами общения, включая инновационную сферу деятельности, навыками
оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
– формирование терминологической базы иностранного языка в
сфере профессиональной деятельности, включая инновационную.
– отработка лексико-грамматического минимума, базовых языковых
структур, речевого этикета для использования в профессиональной сфере;
– формирование навыков анализа и составления договорной
документации, деловой корреспонденции на иностранном языке;
– совершенствование навыков иноязычной аргументированной речи
(монологическая и диалогическая речь в устной и письменной форме) для
участия в ситуациях профессионального общения: презентации, проведение
совещаний, переговоров, ведение телефонных переговоров, деловая
переписка, электронные коммуникации, собеседования при приеме на
работу, интервью, обсуждения, дебаты, в которых предполагается
использование иностранного языка;
– развивать культуру мышления, способность к восприятию,
обобщению и анализу информации в процессе обучения чтению и
аудированию аутентичных текстов по проблемам экономики на иностранном
языке.
Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Семья
Тема 2. Мой университет

Тема 3. Российская Федерация.
Тема 4. Англоговорящие страны
Тема 5. Великобритания
Тема 6. Лондон
Тема 7. Формы организации бизнеса
Тема 8. Менеджмент
Тема 9. Маркетинг
Тема 10. Бухгалтерский учет
Тема 11. Микроэкономика и Макроэкономика
Тема 12. Экономический цикл

Аннотация дисциплины «Право»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Право» следует отнести:
− подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование знаний в области юриспруденции, представлений об основах
и специфике правового регулирования отношений в профессиональной
сфере.
К основным задачамосвоения дисциплины «Право» следует отнести:
– применения норм законодательства Российской Федерации в ходе
их будущей профессиональной деятельности;
– принятия решений и совершения юридически значимых действий в
точном соответствии с законом;
– анализа законодательства и практики его применения;
– ориентации в специальной литературе.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Право в системе социального регулирования.
Тема 2. Государство как социальный институт, его взаимосвязь с
правом.
Тема 3. Основы теории государства и права
Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 5. Основы гражданского права
Тема 6. Основы трудового права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема 8. Основы административного права
Тема 9. Основы семейного и наследственного права РФ
Тема 10. Основы информационного права

Аннотация дисциплины «Методы оптимальных решений»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Методы оптимальных
решений» следует отнести:
– формирование теоретических знаний о моделировании и получение
практических навыков применения математических моделей для анализа
экономических процессов с целью принятия управленческих решений,
овладение студентами методологией формулировки проблем, их
формализация и решение оптимизационных экономико-математических
задач;
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование умений и приобретении навыков решения экономических
задач методами математического программирования
К основным задачамосвоения дисциплины «Методы оптимальных
решений» следует отнести:
– освоение методологии, анализа и выбора принципов, методов
формулировки проблем, их формализация
– решение оптимизационных экономико-математических задач на
компьютере с использованием программных средств.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные термины и определения
Тема 2. Математический инструментарий задач оптимизации
Тема 3. Решение задач линейного программирования в MS Excel с
помощью надстройки «Поиск решения»
Тема
4.
Модели
и
задачи
формирования
оптимальных
производственных программ
Тема 5. Модели оптимального смешения
Тема 6. Модели оптимального раскроя материалов
Тема 7. Модели оптимального распределения финансов

Аннотация дисциплины «Социология»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Социология» следует
отнести:
− формирование
социологических
компонентов
компетенций
бакалавра путем изучения социальных процессов и изменений общества,
социальных групп, институтов, личности и социума в целом, основных
связей между обществом как целостной системой социальных отношений и
институтами гражданского общества;
− приобретение систематических знаний в области социологии для
успешной будущей профессиональной деятельности;
− ознакомление со значением социологии в обществе, основными
практическими задачами, решаемыми с их помощью и на их основе.
К основным задачамосвоения дисциплины «Социология» следует
отнести:
− ознакомление студентов с основными категориями и понятиями,
принципами социологической теории;
− формирование у студентов знания и понимания проблем развития
социологии как самостоятельной науки об обществе, способности
структурировать современное социологическое знание посредством системы
основных понятий, категорий, их логических связей, сводить в единую
понятийную сеть описания структуры и динамики социальной реальности;
− изучение
социологических
концепций,
классических,
неклассических и современных социологических теорий функционирования
и развития общества;
− формирование представлений об эволюции подходов к
социологическому изучению социальной реальности, понимания проблем и
патологий в социальном развитии общества, роли и функций социальных
институтов управления в развитии общества;
− овладение знаниями о механизмах функционирования и развития
общества, о методах социологического анализа социальных процессов;
− выработка умения применять полученные социологические знания
в профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1.Социология как наука об обществе. Теория общественного
устройства.
Тема 2. Человек и общество

Аннотация дисциплины «Математический анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Математический анализ»
следует отнести:
− развитие общематематической культуры;
− освоение студентами фундаментальных знаний в области
математического анализа, необходимых для решения задач экономикоматематического содержания.
К основным задачамосвоения дисциплины «Математический анализ»
следует отнести:
− развитие логического и алгоритмического мышления, навыков
постановки и решения задач дифференциального и интегрального
исчисления;
− построение математических моделей для решения прикладных
экономических задач.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Дифференциальное исчисление.
Раздел 2. Интегральное исчисление
Раздел 3. Функция нескольких переменных.
Раздел 4. Числовые и функциональные ряды.

Аннотация дисциплины «Линейная алгебра»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Линейная алгебра» следует
отнести:
− развитие общематематической культуры,
− освоение
студентами
основ
математического
аппарата,
необходимого для решения финансово-экономических задач.
К основным задачамосвоения дисциплины «Линейная алгебра»
следует отнести:
− развитие логического и алгоритмического мышления студентов;
− выработка
умения
моделировать
реальные
финансовоэкономические процессы;
− освоение приемов исследования и решения математически
формализованных задач;
− получение необходимого математического аппарата для изучения
дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов и применения
этого аппарата в будущей профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Раздел 2. Элементы векторной алгебры
Раздел 3. Кривые и поверхности второго порядка

Аннотация дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» следует отнести:
− дать студентам основы теоретических знаний и прикладных
навыков применения вероятностных и статистических методов и моделей,
подготовить к использованию этих методов для разработки и принятия
эффективных организационных и управленческих решений,
− развить логическое мышление и повысить общий уровень
математической культуры.
К основным задачамосвоения дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» следует отнести:
− развитие логического и алгоритмического мышления студентов;
− выработка
умения
моделировать
реальные
финансовоэкономические процессы;
− освоение приемов исследования и решения математически
формализованных задач;
− получение необходимого математического аппарата для изучения
дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов и применения
этого аппарата в будущей профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теория вероятностей
Раздел 2. Математическая статистика

Аннотация дисциплины «Макроэкономика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Макроэкономика» следует
отнести:
− ознакомление с базовыми макроэкономическими проблемами и
подходами к их решению в современной экономике;
− формирование у студентов целостного представления о механизме
функционирования национальной экономики рыночного типа с
государственным регулированием;
− создание аналитических представлений о преемственности
теоретических моделей макроэкономических школ и направлений;
− практическое применение инструментов макроэкономического
анализа.
К основным задачамосвоения дисциплины «Макроэкономика»
следует отнести:
− изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической
теории;
− овладеть методологией макроэкономических исследований;
− развить способности к оценке механизма функционирования
национальной экономики при различных экономических условиях;
− освоить методы экономико-математического моделирования
макроэкономических связей и зависимостей;
− сформировать понимание сущности и содержания экономических
процессов и явлений, описанных макроэкономическими моделями и
функциональными зависимостями;
− приобрести умение самостоятельного анализа конкретных
макроэкономических проблем;
− развить представления о возможных соотношениях рынка и
государства в различных макроэкономических процессах;
− выработать умения оценивать результативность и социальноэкономические
последствия
конкретных
правительственных
мер,
используемых при проведении стабилизационной политики государства.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Общие положения по макроэкономике
Раздел 2. Кейнсианская макроэкономическая теория. Основные модели.
Раздел 3. Особенности монетаристской макроэкономической теории
Раздел 4. Теория рациональных ожиданий
Раздел 5. Основные модели теории «неокейнсианцев»
Раздел 6. Основы мировой экономики

Аннотация дисциплины «Микроэкономика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Микроэкономика» следует
отнести:
− формирование у студентов представления о механизме
функционирования рыночной экономики, роли государства в повышении
эффективности использования производственного потенциала страны.
К основным задачамосвоения дисциплины «Микроэкономика»
следует отнести:
− сформировать
системное
представление
о
содержании
экономических процессов в России и мире;
− сформировать знания о принципах поведения различных
хозяйствующих субъектов в условиях ограниченности экономических
ресурсов;
− формировать представление о механизме функционирования
рыночной экономики.
Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины:
1. Микроэкономика как часть экономической теории, ее предмет и
методы
2. Выбор и ограничения в экономике
3. Основы рыночного хозяйства
4. Конкуренция и монополия
5. Основы теории спроса и предложения
6. Механизмы функционирования рынка
7. Воздействие государства на процесс ценообразования
8. Теория потребительского поведения
9. Основы теории производства
10. Концепция издержек и прибыли в экономической теории
11. Фирма и ее равновесие в краткосрочном периоде
12. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде
13. Ценообразование на монополизированном рынке
14. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции
15. Ценообразование в условиях олигополии предложения
16. Ценообразование на рынках ресурсов и формирование доходов
17. Рынок труда и заработная плата. Рынок земли и земельная рента
18. Рынок капиталов: ссудный процент и прибыль как формы дохода
19. Общее экономическое равновесие, оптимальность и благосостояние
20. Несовершенство рынка

Аннотация дисциплины «Эконометрика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Эконометрика» следует
отнести:
− формирование навыков и умений формализации реальных бизнеспроцессов в виде эконометрических моделей, выявлять закономерности
поведения экономических объектов, составлять спецификацию модели для
дальнейшей оценки, использовать средства стандартного программного
обеспечения (MSExcel) для решения комплекса эконометрических задач.
К основным задачамосвоения дисциплины «Эконометрика» следует
отнести:
− формирование у студентов навыков по использованию в своей
будущей
практике
основных
методов
построения
и
анализа
эконометрических моделей.
− формирование у студентов умений применять современные
вычислительные средства – персональные компьютеры и их стандартное
программное обеспечение для исследования реальных экономических
процессов и прогнозирования экономических показателей.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения.
Тема 2. Линейная модель парной регрессии
Тема 3. Линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Метод наименьших квадратов (МНК)
Тема 5. Оценка качества эконометрической модели
Тема 6. Нелинейные модели регрессии
Тема 7. Временные ряды
Тема 8. Системы линейных одновременных уравнений

Аннотация дисциплины «Статистика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Статистика» следует
отнести:
– ознакомление студентов с методикой статистической оценки
социально-экономических явлений и системой статистических показателей,
отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной
жизни;
– помощь студентам по вопросам макроэкономики, финансовокредитных отношений и бухгалтерского учета, познания статистических
методов анализа и прогнозирования.
К основным задачамосвоения дисциплины «Статистика» следует
отнести:
– ознакомление с задачами и организацией государственной и
международной статистики;
– овладение с комплексом современных методов сбора, обработки и
анализа статистических данных для выявления основных тенденций и
закономерностей массовых социально-экономических явлений;
– освоение методов расчета основных микро- и макроэкономических
статистических показателей;
– применение методов статистического анализа и прогнозирования
для обоснования управленческих решений;
– ознакомление с принципами построения и организацией системы
национального и международного счетоводства, методами расчета и
сопоставления макроэкономических показателей.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое
наблюдение
Тема 2. Статистическая сводка и группировка
Тема 3. Абсолютные и относительные величины
Тема 4. Средние величины
Тема 5. Статистическое изучение вариации
Тема 6. Выборочное наблюдение
Тема 7. Ряды динамики
Тема 8.Индексы
Тема 9.Система национальных счетов
Тема 10.Статистика национального богатства. Статистика основных
фондов предприятия
Тема 11. Статистика населения
Тема 12.Статистика рынка труда
Тема 13. Статистика уровня жизни населения

Тема 14. Статистика производительности труда, использования
рабочего
времени
и
себестоимости.
Статистика
финансов
и
налогообложения.

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К
основным
целям
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» следует отнести:
– формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности.
– формирование, развитие и закрепление у студентов сложившихся в
науке теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
оценки негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного
и антропогенного происхождения.
– разработка и реализация мер защиты человека от негативных
воздействий;
знание
правового
регулирования
безопасности
жизнедеятельности; основ управленческой деятельности для обеспечения
устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных
и чрезвычайных ситуациях
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» следует отнести:
– формированиекультуры безопасности, экологического сознания и
риск - ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;
– готовность
применения
профессиональных
знаний
для
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности; ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
– развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и
методов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения
самостоятельных аналитических исследований;
– овладение
приемами
рационализации
жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества; методами защиты от
опасности и предупреждения воздействия негативных факторов на человека;
– приобретениепонимания проблем устойчивого развития и рисков,
связанных с деятельностью человека; идентификации негативных
воздействий среды обитания.

Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности.
Тема 2. Правовые и организационные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности
Тема 3. Негативные факторы производственной среды и защита от них.
Тема 4. Методы и средства повышения безопасности технических
систем технологических процессов.
Тема 5. Пожарная безопасность.
Тема 6. Психология поведения человека в чрезвычайных ситуациях
Тема 7. Опасности социального характера и защита от них.
Тема 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Техногенные ЧС.
Тема 9. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия.
Тема 10. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема 11. Терроризм.
Тема 12.Оказание первой помощи при неотложных состояниях

Аннотация дисциплины «Менеджмент»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Менеджмент» следует
отнести:
− изучение студентами основных механизмов управления, как на
уровне организации, так и отдельных её элементов, формировании у
обучающихся современного управленческого мышления и качеств
менеджера XXI века, умеющего результативно работать и добиваться
поставленных целей для получения конкурентного преимущества
организации.
К основным задачамосвоения дисциплины «Менеджмент» следует
отнести:
− освоение основных понятий, принципов, средств и методов теории
менеджмента;
− осознание студентами необходимости развития профессионально
значимых качеств, необходимых для управления ресурсами организации;
− овладение методами менеджмента и совершенствования умения их
применения в профессиональной деятельности;
− развитие активной жизненной позиции, способности к анализу
процессов социализации и адаптации в условиях социальных перемен,
особенностей самосознания и саморазвития личности в современном
обществе.
Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины:
1. Основные этапы развития менеджмента.
2. Классические школы менеджмента.
3. Современные подходы к менеджменту.
4. Принципы развития и закономерности функционирования
организации.
5. Общие и специфические законы организации
6. Жизненный цикл организации.
7. Виды и типы организаций в современных условиях.
8. Внутренняя среда организации. Методы анализа состояния
организации.
9. Структура организации. Основные виды.
10. Внешняя среда организации. Факторы косвенного воздействия.
11. Организационная культура.
12. Проблемы современных организаций
13. Модели и типы менеджмента. Командный менеджмент.
14. Миссия, цели и задачи организации.

15. Основы целеполагания. Древо целей.
16. Социальная ответственность менеджмента
17. Тайм менеджмент. Основы эффективной организации труда.
18. Функции менеджмента. Планирование и прогнозирование.
19. Функция организации.
20. Функция контроля в организации. Контроллинг.
21. Мотивация. Модель потребностей.
22. Мотивация. Основные теории и достижения.
23. Функция координации.
24. Управление организационными изменениями.
25. Методы преодоления сопротивления организационным изменениям
26. Коммуникации в современном управлении.
27. Организационное поведение. Групповая динамика.
28. Лидерство и власть.
29. Управление конфликтами. Стресс и последствия
30. Основы принятия управленческих решений.
31. Функциональный менеджмент: информационный, инновационный.
32. Функциональный менеджмент: производственный (управление
качеством и запасами).
33. Функциональный менеджмент: формирование кадровых ресурсов.
34. Основы
корпоративного
управления
и
стратегического
планирования.

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ» следует отнести:
–
формирование знаний теоретических основ бухгалтерского учета,
методик и способов учета имущества, обязательств и источников
формирования имущества, составления и анализа финансовой отчетности,
–
подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование умений по организации и ведению бухгалтерского учета и
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии,
оценке финансового состояния и финансовых результатов деятельности
организаций, в выявлении резервов предприятия.
К основным задачамосвоения дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ» следует отнести:
–
обеспечение
реализации
требований
в
области
основ
бухгалтерского учета в части:
•
формирования системного подхода к изучению, исследованию и
учету производственно-финансовых процессов на предприятии,
•
получения практических навыков ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности;
•
освоения методик анализа финансового состояния организации.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета
Раздел 2. Финансовый учет.
Раздел 3.Основы управленческого учета
Раздел 4. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия

Аннотация дисциплины «Финансы»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Финансы» следует отнести:
– формирование профессиональных компетенций, предусмотренных
требованиями ФГОС ВОпри реализации образовательной программы
бакалавриата в процессе приобретения обучающимися знаний и навыков в
сфере финансов и финансовой системы, особенностей их развития и
управления финансами.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансы» следует
отнести:
– раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать студентам
теоретические знания в области управления финансами;
– охарактеризовать современную финансовую политику;
– обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами,
статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые
процессы.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Финансы в системе экономических отношений
Тема 1. Финансы и финансовая система.
Тема 2. Финансовая политика
Тема 3. Управление финансами
Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование
Тема 5. Финансовое регулирование социально-экономических
процессов
Тема 6. Финансовый контроль
Раздел 2. Финансы субъектов хозяйствования
Тема 7. Общая характеристика финансов коммерческих организаций
Тема 8. Финансы профессиональных участников финансового рынка
Тема 9. Финансы некоммерческих организаций
Тема 10. Финансы индивидуальных предпринимателей
Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы
Тема 11. Содержание и организация государственных и
муниципальных финансов
Тема 12. Бюджеты органов государственной власти и органов местного
самоуправления
Тема 13. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Тема 14. Государственные и муниципальные заимствования
Тема 15. Государственные социальные внебюджетные фонды

Аннотация дисциплины «Концепция современного естествознания»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Концепция современного
естествознания» следует отнести:
− познакомить студентов с основными проблемами современного
естествознания.
К основным задачамосвоения дисциплины «Концепция современного
естествознания» следует отнести:
− рассмотрение
фундаментальных
концепций
современного
естествознания, общие законы природы на разных уровнях иерархии
природных систем;
− формирование представления о естественнонаучной картине мира
как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие
естественного мира,
− расширение естественнонаучную эрудицию студентов и поднять
уровень естественнонаучной культуры в целом.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в естествознание
Тема 2. Физические и космологические концепции
Тема 3. Химические концепции
Тема 4. Геологические и географические концепции
Тема 5. Биологические концепции
Тема 6. Антропологическая концепция
Тема 7. Синергетическая концепция
Тема 8. Эколого-коэволюционные концепции

Аннотация дисциплины «Физическая культура и спорт»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» следует отнести:
– формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» следует отнести:
− понимание социальной значимости физической культуры и её роли
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
− знание биологических, психолого-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 профессиональноприкладной 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.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов.
Тема 2. Биологические основы физической культуры.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура
в обеспечении здоровья.
Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 5. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений (по конкретному виду спорта).

Тема 6. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом.
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.
Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Тема 9. Физическая культура в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины «Деньги, кредит, банки»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки»
следует отнести:
− ознакомление студентов с основными понятиями и категориями
денежно-кредитной системы, их сущностью, формами проявления и ролью в
жизни общества;
− формирование у студентов глубоких знаний о сущности
функционирования денежно-кредитной системы и её взаимосвязи с
бухгалтерским учетом.
К основным задачамосвоения дисциплины «Деньги, кредит, банки»
следует отнести:
- приобретение теоретических знаний о сущности и роли денег в
рыночной экономике;
− овладение знаниями о закономерностях и современных
направлениях развития денежной системы, современных тенденциях
развития банковско-кредитной системы;
− приобретение базовых знаний о механизме функционирования
кредитной системы для реализации экономических интересов субъектов рынка;
− приобретение практических навыков анализа и прогнозирования
процессов в сфере финансово-кредитных отношений.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Роль денег в рыночной экономике.
Тема 2.Денежное обращение.
Тема 3. Денежные системы.
Тема 4. Сущность формы и виды кредита
Тема 5. Ссудный процент
Тема 6. Сущность кредитно-банковской системы
Тема 7. Основы деятельности коммерческих банков.
Тема 8. Институт центральных банков.

Аннотация дисциплины «Финансовая логика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Финансовая логика»
следует отнести:
− обеспечение овладения слушателями основами логических знаний в
области финансов.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансовая логика»
следует отнести:
− усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях,
специфики исторического развития логики как науки, ее основных
направлениях в области финансов;
− овладение знаниями о специфике и процедуре логического
рассуждения, обучение умению использовать логические законы и принципы
в практических исследованиях в области финансов;
− усвоение знаний, составляющих содержание правильной
аргументации и критики, ведения полемики в области финансов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет и значение логики. История логики
Тема 2. Логика и язык
Тема 3. Суждение
Тема 4. Дедуктивные умозаключения
Тема 5. Понятие
Тема 6. Логические операции с понятиями
Тема 7. Основные способы развития знания
Тема 8. Логические и методологические основы аргументации и критики

Аннотация дисциплины «Экономическая психология»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая
психология» следует отнести:
− повышение образованности молодых специалистов в вопросах
научной психологии, вопросах их самореализации и самоутверждения в
жизни и профессиональной деятельности;
− владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью использования эмоциональных и волевых особенностей
психологии
личности,
способностью
к
социальной
адаптации,
коммуникативности, толерантности.
К основным задачам освоения дисциплины «Экономическая
психология» следует отнести:
− осознание закономерности межличностных отношений в быту и
коллективе, выработка оптимальных путей достижения жизненных и
профессиональных целей;
− формирование
основных
общекультурных
компетенций,
направленных на формирование культуры принятия личных и коллективных
решений, способности эффективно работать в коллективе на результат;
− изучение и приобретение практических навыков по вопросам,
связанным с постановкой и решением как профессиональных, так и
жизненных проблем.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Экономическая психология как наука
Глава 1. Научные основы психологии
Глава 2. Экономическая психология личности
Раздел 2. Экономическая психология как область практической
деятельности
Глава 3. Экономическая психология жизни в современном обществе
Глава 4. Экономическая психология в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины «История экономики и финансов»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «История экономики и
финансов» следует отнести:
− формирование представления об основных этапах хозяйственной
эволюции в процессе общественного развития, основных закономерностях
возникновения, эволюции и смены хозяйственных типов и систем различных
экономик; особенности экономического развития стран и экономической
политики в соответствующие исторические эпохи;
− изучение истории зарождения, становления и развития основных
этапов развития финансов и финансовой системы России в VIII – начале ХХ
века, ее национальных особенностей, структуры, выявления внутренней
взаимосвязи составляющих систему элементов, а также специфики их
взаимодействия с внутренней и внешней политикой России.
К основным задачам освоения дисциплины «История экономики и
финансов» следует отнести:
– углубление и расширение знаний по экономической теории и истории
экономических учений на конкретных примерах, понимание внутренней
логики, взаимосвязи экономических категорий, законов, концепций;
– выявление многообразия экономических процессов, глобальных
тенденции экономического развития и их конкретные результаты, определение
основ современной экономики и финансов;
– формирование умения сравнивать хозяйственные типы и системы
различных цивилизаций;
– формирование историзма экономического мышления;
– повышение экономической и общей культуры, расширение кругозора
в области общих, специальных и отраслевых экономических наук, в частности в
сфере становления финансов.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Экономическая история как наука.
Раздел 2. Хозяйственные формы экономики Древнего мира. Модели
азиатского и античного хозяйственного развития
Раздел 3.Феодальная экономика западной Европы и России.
Особенности средневекового этапа в странах Востока
Раздел 4. Генезис капиталистической экономики в Западной Европе
(XVI–XVIII вв.) и мануфактурный период. Экономика восточноевропейского
региона и России в XVI–XVIII вв.
Раздел 5. Промышленная революция и начало индустриализации в
конце XVIII–XIX вв. Развитие переселенческого капитализма в Северной
Америке (XVII — первая половина XIX вв.)

Раздел 6. Развитие индустриальной системы конца XIX в.- начала XXв.
Российская экономика второй половины XIX — начала ХХ вв.
Раздел 7. Основные тенденции хозяйственного развития в межвоенный
период (1918-1939 гг.). Этап государственно монополистического
капитализма.
Раздел 8. Особенности экономического развития ведущих стран мира
после Второй мировой войны. Неолиберализм.
Раздел 9. Экономическое развитие СССР (1945-1991) и постсоветской
России.

Аннотация дисциплины «Русский язык (специальная терминология)»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Русский язык (специальная
терминология)» следует отнести:
– совершенствование приобретенных в школе умений и навыков;
– повышение общей культуры владения русским языком;
– развитие навыков речевой интуиции;
– воспитание интереса к родному языку – ценнейшему народному
достоянию;
– обучение эффективному профессиональному общению, навыкам и
умениям рационального речевого поведения.
К основным задачам освоения дисциплины «Русский язык
(специальная терминология)» следует отнести:
– свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере
профессиональной и бытовой коммуникации;
– уметь отбирать речевой материал в соответствии с требованиями
стиля и жанра;
– знать речевой этикет официальной переписки, стандарты, принятые
в официально-деловом стиле.
Содержание разделов дисциплины
Модуль 1. Русский язык, стилистика и культура русской речи
Модуль 2. Научный стиль речи и его особенности
Модуль 3. Официально-деловой стиль речи и его особенности
Модуль 4. Профессиональное общение и его эффективность
Модуль 5. Публичное выступление. Эффективная презентация

Аннотация дисциплины «Учет затрат, бюджетирование и
калькулирование»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Учет затрат,
бюджетирование и калькулирование» следует отнести:
– формирование у выпускников теоретических знаний и
практических навыков учета затрат и применения различных способов
исчисления фактической себестоимости продукции в отдельных отраслях;
– использование учетной информации для принятия управленческих
решений, в том числе для формирования плановой и отчетной калькуляции;
– приобретение практических навыков учета и классификации затрат
и калькулирования по отраслям в зависимости от особенностей производства
и отраслевой специфики.
К основным задачам освоения дисциплины «Учет затрат,
бюджетирование и калькулирование» следует отнести:
– формирование знаний о содержании отраслевого управленческого
учета издержек производства, его принципах организации в различных
производствах;
– формирование представления о специфике применения на
различных предприятиях основ бюджетирования, современных методов
управленческого калькуляционного учета себестоимости продукции:
нормативного (стандарт-кост), попередельного, позаказного, попроцессного
(простого) и директ-костинга;
– показать возможности использования учетной информации об
уровне себестоимости продукции для принятия управленческих решений по
оценке эффективности работы предприятий различных видов экономической
деятельности;
– научить основам составления операционных бюджетов для
контроля за величиной издержек производства и уровнем себестоимости
продукции.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Организация учета затрат на производство продукции, работ,
услуг
Тема 2. Калькулирование себестоимости продукции
Тема 3. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции на предприятиях пищевой промышленности
Тема 4. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции сельскохозяйственного производства
Тема 5. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции на предприятиях сферы услуг

Тема 6. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции на предприятиях легкой и тяжелой промышленности
Тема 7. Система бюджетирования

Аннотация дисциплины «Контроль и ревизия»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Контроль и ревизия»
следует отнести:
– формирование теоретических знаний о сущности, содержании,
системе организации контрольно-ревизионной деятельности,
– формирование
практических
навыков
по
исследованию
хозяйственных процессов и финансово-хозяйственных операций с позиции
законности, достоверности, хозяйственной целесообразности, по проверке
обоснованности расчетных, прогнозных и плановых производственных и
финансовых показателей, по выявлению скрытых резервов по повышению
эффективности деятельности организации.
К основным задачам освоения дисциплины «Контроль и ревизия»
следует отнести:
– формирование у студентов конкретных теоретических знаний и
практических навыков в областях, связанных с контролем и соблюдением
смет (бюджетов), с изучением финансовой и хозяйственной деятельностью
организаций и предприятий, а также с проверкой фактического наличия и
сохранности денежных средств, товаров, сырья, готовой продукции и т.д.;
– развитие у студентов умения работать с практическим материалом,
с учебной и научной литературой;
– приобретение навыков осуществления ревизионных проверок,
составления актов ревизии по ее результатам, а также контроля за
исполнением принятых решений.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность, роль, функции и виды контроля
Тема 2. Основные задачи и направленность внешнего финансового
контроля
Тема 3. Задачи и порядок осуществления внутреннего финансового
контроля
Тема 4. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат,
ответственности и бюджетирования
Тема 5. Ревизия как инструмент контроля
Тема 6. Организация подготовки и проведения ревизии
Тема 7. Ревизия имущества и обязательств организации
Тема 8. Особенности организации и проведения ревизии в отдельных
экономических субъектах
Тема 9. Порядок оформления результатов ревизии

Аннотация дисциплины «Лабораторный практикум по финансовому
учету»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Лабораторный практикум
по финансовому учету» следует отнести:
– закрепление и систематизация полученных теоретических знаний,
– развитие практических умений и навыков по ведению
бухгалтерского финансового учета в коммерческих организациях.
К основным задачам освоения дисциплины «Лабораторный
практикум по финансовому учету» следует отнести:
– развитие навыков в оформлении унифицированных форм
первичной учетной документации о наличия и движения объектов
бухгалтерского учета, а также отражение хозяйственных операций в
регистрах бухгалтерского учета в хронологическом порядке и группировка
по соответствующим счетам бухгалтерского учета;
– выработка
способности
ведения в
учетных
регистрах:
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
финансовых вложений организации, материальных запасов, затратах на
производство и калькулированию себестоимости готовой продукции,
расчетов по оплате труда, реализации изделий и других видов активов, а
также по учета денежных средств и расчетов, валютных операций и
собственного капитала организации регистрах с целью последующего ее
представления в бухгалтерских финансовых отчетах;
– развитие практических навыков составления бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;.
– развитие навыков налогообложения в профессиональной
деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Учет собственного капитала.
Тема 2. Учет основных средств.
Тема 3. Учет нематериальных активов.
Тема 4. Учет операций с материалами.
Тема 5. Учет операций с товарами.
Тема 6. Формирование производственной себестоимости.
Тема 7. Учет готовой продукции.
Тема 8. Учет расчетов по оплате труда.
Тема 9. Учет финансовых вложений.
Тема 10. Учет займов и кредитов.
Тема 11. Формирование финансового результата.
Тема 12. Заполнение форм бухгалтерской отчетности.

Аннотация дисциплины «Комплексный экономический анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Комплексный
экономический анализ» следует отнести:
– получение комплекса знаний и умений, необходимых для
реализации системного подхода к анализу финансово-хозяйственной
деятельности предприятия как ведущего инструмента обоснования
управленческих решений, а также навыков применения полученных знаний и
умений в профессиональной деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Комплексный
экономический анализ» следует отнести:
– формирование глубокого понимания экономической сущности и
методики
исчисления
показателей,
комплексно
характеризующих
хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и
определяющими их факторами;
– выработка способности формировать информационную базу для
решения задач экономического анализа;
– развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и
методов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения
самостоятельных аналитических исследований;
– развитие навыков формирования выводов по результатам
проведенного анализа, составления аналитических заключений и разработки
рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению
эффективности хозяйственной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность экономического анализа и его роль в управлении
организацией
Тема 2. Комплексный анализ в разработке и мониторинге бизнеспланов
Тема 3. Маркетинговый анализ в системе экономического анализа
Тема 4. Анализ организационно-технического уровня производства
Тема 5. Анализ объемов производства и продажи продукции (работ,
услуг)
Тема 6. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Тема 7. Анализ эффективности использования внеоборотных активов и
инвестиционной деятельности организации
Тема 8. Анализ эффективности использования оборотных активов
организации
Тема 9. Анализ расходов и себестоимости продукции (работ, услуг)
Тема 10. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Тема 11. Анализ финансового состояния организации

Тема 12.
деятельности

Комплексная

оценка

эффективности

хозяйственной

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» следует отнести:
– формирование знаний теоретических основ бухгалтерского учета,
методик и способов учета имущества, обязательств и источников
формирования имущества, составления и анализа финансовой отчетности,
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование умений по организации и ведению бухгалтерского учета и
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии,
оценке финансового состояния и финансовых результатов деятельности
организаций, в выявлении резервов предприятия.
К основным задачам освоения дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» следует отнести:
– формирование системного подхода к изучению, исследованию и
учету производственно-финансовых процессов на предприятии, получение
практических навыков ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности, освоение методик анализа финансового состояния организации.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета
Тема 2. Учет внеоборотных активов
Тема 3. Учет оборотных активов
Тема 4. Учет капитала
Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов
Тема 6. Учет финансовых результатов
Тема 7. Учет отдельных операций на забалансовых счетах
Тема 8. Бухгалтерская отчетность
Тема 9. Международные модели учета

Аннотация дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая
отчетность» следует отнести:
– ознакомление с теоретическими основами по дисциплине
«Бухгалтерская финансовая отчетность»;
– формирование компетенции обучающегося о понятии, видах
бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержанием промежуточной и
годовой отчетности, порядком представления отчетности заинтересованным
пользователям, их значения для профессиональной подготовки экономистов.
К основным задачам освоения дисциплины «Бухгалтерская
финансовая отчетность» следует отнести:
– закрепление теоретических знаний по курсу.
– умение студентами применять знания бухгалтерского учета при
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
– приобретение навыков самостоятельной работы с нормативными
актами и специальной литературой.
– умение студентов работать с формами бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и
международной практике
Тема 2. Основные принципы и правила составления отчетности
Тема 3. Бухгалтерский баланс – основная форма финансовой
отчетности
Тема 4. Отчет о финансовых результатах
Тема 5. Отчет о движении денежных средств
Тема 6. Консолидированная бухгалтерская отчетность
Тема 7. Сегментарная отчетность
Тема 8. Пояснения к отчетности (бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках).

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерский
управленческий учет» следует отнести:
– освоение студентами профессиональных компетенций в области
организации и осуществления управленческого учета в организации.
К основным задачам освоения дисциплины «Бухгалтерский
управленческий учет» следует отнести:
– приобретение системы знаний об управленческом учете как одной
из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение
прибыли и призванной способствовать достижению целей на рынке товаров
и услуг;
– организация информационной системы для широкого круга
внутренних и внешних пользователей;
– подготовка и представление финансовой и управленческой
информации, удовлетворяющей требованиям различных пользователей
(внутренних и внешних).
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета в обеспечении
экономической безопасности.
Тема 2. Концепция, терминология и классификация издержек для
обеспечения экономической безопасности.
Тема 3. Основные системы управленческого учета
Тема 4. Учет и распределение расходов по местам возникновения и
центрам Ответственности.
Тема 5. Учет затрат на производство по видам и назначению
Тема 6. Сущность, виды, методы и условия калькулирования
себестоимости продукции
Тема 7. Бюджетирование на предприятии как метод обеспечения его
экономической безопасности.

Аннотация дисциплины «Финансово-инвестиционный анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К
основным
целям
освоения
дисциплины
«Финансовоинвестиционный анализ» следует отнести:
– твердое
усвоение
теоретических
знаний
по
основам
фундаментального и технического анализа ценных бумаг, анализу
инвестиционного риска.
К основным задачам освоения дисциплины «Финансовоинвестиционный анализ» следует отнести:
– изучение теоретических основ анализа инвестиционных проектов в
промышленности, основ анализа потоков движения денежных средств;
– освоение простых и дисконтированных методов оценки
инвестиционных проектов;
– формирование осознанного подхода к выбору методов
дисконтирования результатов инвестиционных проектов;
– изучение особенностей учета риска и неопределенности, и
инфляции в инвестиционном проекте;
– изучение особых случаев инвестирования.
Содержание разделов дисциплины
Сущность финансово-инвестиционного

Тема 1.
анализа и
прогнозирования.
Тема 2. Фундаментальный анализ.
Тема 3. Технический анализ.
Тема 4. Понятие инвестиционного риска, его виды и измерители.
Тема 5. Анализ риска акции и портфеля акций.
Тема 6. Анализ риска облигации и портфеля облигаций.
Тема 7. Анализ риска инвестиционных проектов.
Тема 8. Управление инвестиционными рисками с помощью
фьючерсных контрактов
Тема 9. Управление инвестиционными рисками с помощью опционных
контрактов.

Аннотация дисциплины «Международные стандарты аудита»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Международные
стандарты аудита» следует отнести:
– формирование комплекса знаний и умений, необходимых для
получения навыков использования международных стандартов аудиторской
деятельности за рубежом и применения международных стандартов к
подтверждающему, сопровождающему и целевому аудиту и другим видам
аудиторских услуг при подготовке студентов к самостоятельной
профессиональной деятельности в качестве специалистов в области
бухгалтерского учета и аудита.
К основным задачам освоения дисциплины «Международные
стандарты аудита» следует отнести:
– формирование новых, расширение и углубление имеющихся
фундаментальных знаний студентов в области аудита в соответствии с
международными стандартами аудита;
– ознакомление студентов с основными понятиями в соответствии с
изменениями, внесенными в стандарты программой Clarity (ясность);
– развитие
навыков
применения
приемов
и
процедур
подготовительного этапа, планирования, организации и проведения
аудиторских проверок в соответствии с международными стандартами
аудита;
– развитие навыков обобщения результатов аудита и подготовки
аудиторских заключений и других видов отчетов по международным
стандартам аудита.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Общая характеристика системы международных стандартов
аудита
Тема 2. Основные принципы аудита финансовой отчетности
Тема 3. Рассмотрение аудитором случаев мошенничества и ошибок
Тема 4. Применение международных стандартов на этапе организации
аудита
Тема 5. Международные стандарты аудита, регламентирующие методы
получения аудиторских доказательств
Тема 6. Международные стандарты аудита, регламентирующие
аудиторские выводы и подготовку отчетов
Тема 7. Контроль качества аудита

Аннотация дисциплины «История экономических учений»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «История экономических
учений» следует отнести:
– формирование
фундаментальных
знаний
по
основным
направлениям развития истории мировой экономической мысли, начиная от
ее зарождения и до современных условий, особенностям развития
отечественной экономической мысли, связи современных концепций с
предшествующими взглядами и разработками.
К основным задачам освоения дисциплины «История экономических
учений» следует отнести:
– дать представление о структуре мировой экономической мысли, об
особенностях развития отечественной экономической мысли;
– сформировать у студентов научное представление о связи
современных концепций с предшествующими взглядами и разработками.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение. Предмет и метод истории экономических учений
Тема 2. Экономические взгляды и концепции докапиталистических
обществ
Тема 3. Классическая политическая экономия – экономическая теория
капитализма свободной конкуренции
Тема 4. Неоклассическое направление современной экономической
науки
Тема 5. Социально-институциональное направление современной
экономической науки
Тема 6. Экономические взгляды ведущих представителей
отечественной экономической мысли 20-30 гг.
Тема 7. Отечественная экономико-математическая школа. Л. В.
Канторович: линейное программирование
Тема 8. Отечественная экономическая мысль в послевоенный период и
проблемы и теории современной российской науки

Аннотация дисциплины «Международные экономические отношения»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Международные
экономические отношения» следует отнести:
– дать студентам комплекс знаний о потенциале и закономерностях
развития мировой экономики, а также об основных формах и тенденциях
современных международных экономических отношений.
К основным задачам освоения дисциплины «Международные
экономические отношения» следует отнести:
– дать представление о структуре мировой экономики, а также о
современном ресурсном потенциале и глобальных проблемах развития
мирового хозяйства;
– сформировать у студентов целостное представление о
закономерностях, определяющих основные направления движения товаров,
услуг, инвестиций и рабочей силы;
– развить
навыки
логического
анализа
экономических
международных процессов и явлений;
– сформировать у студентов научное представление о деятельности
экономических агентов в условиях открытой рыночной экономики;
– обучить
студентов
пользоваться
методами
экономикоматематического моделирования применительно к проблемам мирового
хозяйства;
– изучить сравнительные преимущества стран различных регионов,
определить их место в системе МРТ;
– развить понимание роли и места России в мировом хозяйстве, ее
конкурентных позиций как экспортера и импортера товаров и услуг,
инвестора и реципиента иностранных инвестиций.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Мировое хозяйство и его структура
Тема 2. Ресурсный потенциал мирового хозяйства
Тема 3. Глобализация мировой экономики
Тема 4. Глобальные проблемы мировой экономики
Тема 5. Экономика промышленно-развитых стран
Тема 6. Экономика развивающихся и постсоциалистических стран
Тема 7. Теории международной торговли. Теория конкурентных
преимуществ М. Портера
Тема 8. Внешнеторговая и международная торговая политика
Тема 9. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли
Тема 10. Нетарифное регулирование внешней торговли
Тема 11. Теории международных инвестиций
Тема 12. Международная торговля: структура и динамика. Внешняя

торговля РФ
Тема 13. Международная торговля услугами
Тема 14. Формы и методы международной торговли
Тема 15. Международная миграция капитала
Тема 16. Роль и место России в международной миграции капитала
Тема 17. Международная миграция рабочей силы
Тема 18. Международная экономическая интеграция

Аннотация дисциплины «Финансовое право»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Финансовое право»
следует отнести:
− формирование, развитие и закрепление у студентов сложившихся в
современной юридической науке представлений о принципах, содержании
системы финансового и смежного с ним законодательства Российской
Федерации при осуществлении государством и муниципальными
образованиями финансовой деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансовое право»
следует отнести:
– изучение основных форм и методов правового регулирования
финансовой деятельности;
– формирование знаний о перспективах и основных направлениях
развития финансового права России;
– развитие у студентов навыков работы с нормативными правовыми
актами и выработке правовых оценок различных ситуаций, возникающих в
процессе финансовой деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Финансы, финансовая деятельность государства и органов
местного самоуправления
Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права. Финансовые
правоотношения
Тема 3. Государственный финансовый контроль. Финансовая правовая
ответственность
Тема 4. Правовое регулирование денежного обращения. Валютное
регулирование в РФ.
Тема 5. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации
Тема 6. Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
Межбюджетные отношения. Правовые основы бюджетного процесса.
Тема 7. Правовой режим государственных целевых денежных фондов.
Правовые основы государственного (муниципального) кредита
Тема 8. Теоретические основы налогового права. Система налогов и
сборов в Российской Федерации
Тема 9. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
Финансово-правовое регулирование государственного страхования

Аннотация дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Анализ финансовой
отчетности» следует отнести:
– углубленное изучение состава и содержания финансовой
отчетности
– умение ее прочтения с позиции управленца, оценка
информативности отчетности
– всесторонний анализ отчетности целью санации основных статей
отчетности и составления аналитического баланса, использование
результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития
организации,
– составления бизнес-планов для управления производством.
К основным задачам освоения дисциплины «Анализ финансовой
отчетности» следует отнести:
–
раскрыть особенности объектов анализа финансовой отчетности;
–
изучить информативность финансовой отчетности в условиях
развития организационно-правовых форм хозяйствования в РФ;
–
изучить методику и организацию анализа форм бухгалтерской
финансовой отчетности коммерческой организации;
–
раскрыть возможности использования выводов из анализа
финансовой отчетности организации при разработке стратегии и бизнеспланов;
–
иметь представление о возможных резервах и мерах по их
мобилизации, улучшению работы с целью принятия управленческих
решений.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Цель, основные понятия, задачи и методы анализа финансовой
отчетности
Тема 2. Аналитические качества бухгалтерского баланса и виды его
анализа. Анализ ликвидности баланса.
Тема 3. Анализ информации, содержащейся в отчете о финансовых
результатах, анализ и оценка структуры доходов и расходов организации;
анализ рентабельности.
Тема 4. Анализ финансовой устойчивости и угрозы банкротства.
Тема 5. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении
денежных средств; оценка результативности основной, финансовой и
инвестиционной деятельности.
Тема 6. Анализ состава и движения капитала организации; оценка
чистых активов; анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, подлежащей
обязательному раскрытию в финансовой отчетности.
Тема 7. Анализ кредитоспособности. Анализ взаиморасчетов.
Тема 8. Особенности анализа консолидированной отчетности
организаций различных отраслей экономики; специфика анализа
сегментарной отчетности; использование результатов анализа при разработке
бизнес-плана организации и принятии различных управленческих решений.

Аннотация дисциплины «Управление персоналом предприятия»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Управление персоналом
предприятия» следует отнести:
– получение студентами базовых знаний в области управления
персоналом организации, наработка практических навыков решения
внутриорганизационных, межличностных, межгрупповых проблем в учебных
ситуациях.
К основным задачам освоения дисциплины «Управление персоналом
предприятия» следует отнести:
– формирование представлений о теоретических основах и основных
концепциях управления персоналом, его месте и роли в системе управления
организацией;
– приобретение теоретических знаний и практических навыков в
области управления персоналом;
– приобретение начальных, основополагающих знаний в области
государственной политики занятости, регулирования социально-трудовых
отношений в сфере управления персоналом;
– выработка умения анализировать поведение работников.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Персонал предприятия как объект управления.
Тема 2. Место и роль управления персоналом в системе управления
предприятием.
Тема 3. Принципы управления персоналом.
Тема 4. Функциональное разделение труда и организационная
структура службы управления персоналом.
Тема 5. Кадровое, информационное, техническое и правовое
обеспечение системы управления персоналом.
Тема 6. Перемещение, работа с кадровым резервом, планирование
деловой карьеры.

Аннотация дисциплины «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту» следует отнести:
– формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Элективные дисциплины
по физической культуре и спорту» следует отнести:
− понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
− знание биологических, психолого-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 профессиональноприкладной 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.
Содержание разделов дисциплины
Модуль 1. Баскетбол
Модуль 2. Волейбол
Модуль 3. Единоборства
Модуль4. Футбол (мини-футбол)
Модуль5. Силовые виды спорта
Модуль 6. Аэробика
Модуль7. Капоэйра
Модуль 8. Дартс

Модуль9. Настольный теннис

Аннотация дисциплины «Экономическая география и регионалистика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая география и
регионалистика» следует отнести:
– формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области: экономического районирования; территориального
разделения труда; условий и особенностей развития России и отдельных
регионов России; существующих
территориально-производственных
комплексов;
закономерностей
территориального
размещения
производительных сил; совершенствования пространственной организации
экономической деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономическая география
и регионалистика» следует отнести:
– изучение экономики в масштабе России и в границах ее отдельных
территориальных формирований;
– анализ закономерностей и факторов размещения производительных
сил;
– выбор социально-экономических приоритетов в развитии России и
ее частей (в отраслевом и региональном разрезах);
– выявление способов более полного удовлетворения потребностей
общества;
– определение возможностей повышения эффективности проводимых
в стране преобразований.
Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины:
1. Теоретические основы региональной экономики
2. Экономическое районирование территории Российской Федерации
3. Федеральные округа РФ
4. Закономерности,
принципы
и
факторы
размещения
производительных сил. Кластеры
5. Фундаментальные факторы и правовые ресурсы саморазвития
региона
6. Ресурсный потенциал региона
7. Инвестиционный потенциал региона
8. Инновационный потенциал региона
9. Стратегия экономического развития региона
10. Рынок труда и социальная политика региона
11. Бюджетно-налоговая система региона
12. Региональные рынки
13. Методы регионального анализа
14. Система инструментов регулирования регионального развития

15. Государственное регулирование экономического развития регионов
16. Формирование конкурентоспособности региона
17. Показатели социально-экономического развития региона, их
анализ, сравнения и интерпретация

Аннотация дисциплины «Основы информатики для экономистов»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Основы информатики для
экономистов» следует отнести:
– приобретение теоретических и практических навыков в области
информатики и программирования для решения прикладных задач в
профессиональной деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Основы информатики для
экономистов» следует отнести:
– ознакомление с основными информационными процессами и
технологиями;
– формирование у студентов основ информационной культуры,
адекватной
современному
уровню
и
перспективам
развития
информационных процессов и систем;
– формирование у студентов знаний и умений, необходимых для
свободной ориентации в информационной среде и дальнейшего
профессионального самообразования в области компьютерных технологий.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение. Информация и информатика. Роль информатики в
современном обществе.
Тема 2. Вычислительная техника. Устройство персонального
компьютера.
Тема 3. Программное обеспечение. Классификация. Назначение и
основные функции классов программного обеспечения.
Тема 4. Компьютерные сети, компьютерная безопасность. Интернет.
Тема 5. Основы алгоритмизации.

Аннотация дисциплины «Предпринимательское право»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Предпринимательское
право» следует отнести:
– формирование базовых знаний в области правового регулирования
предпринимательской деятельности в РФ, развитие юридического
мышления, умение ориентироваться в законодательстве, регулирующем
данную сферу общественных отношений,
– формирование у обучающегося общей правовой культуры и
социальной активности, а также получение ими специальных знаний,
необходимых для будущей трудовой деятельности, а также обучение
способам реализации и защиты своих прав, свобод и законных интересов в
сфере предпринимательской деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Предпринимательское
право» следует отнести:
– изучение
понятия
предпринимательского
права
и
предпринимательских отношений;
– рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации
предпринимателей;
– определение правового положения субъектов предпринимательской
деятельности;
– анализ имущественной основы предпринимательской деятельности;
– изучение понятия и видов государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
– анализ договора как основы предпринимательства;
– рассмотрение
вопросов
защиты
прав
и
интересов
предпринимателей.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предпринимательское право и его место в российской
правовой системе.
Тема 2. Источники предпринимательского права.
Тема 3. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
Тема
4.
Организационно-правовые
основы
осуществления
предпринимательской деятельности.
Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности.
Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности и
рынка ценных бумаг.

Аннотация дисциплины «Бизнес курс иностранного языка»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Бизнес курс иностранного
языка» следует отнести:
– повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого ранее, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
К основным задачамосвоения дисциплины «Бизнес курс иностранного
языка» следует отнести:
– ознакомление студентов с основами делового общения на
иностранном языке.
– овладение бизнес-лексикой и языковыми клише
– изучение вопросов, связанных с пониманием национальноисторических особенностей социокультуры Великобритании, США, Канады,
Австралии и Новой Зеландии.
– приобретение бакалаврами достаточно полного представления о
бизнес-реалиях.
– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предпринимательское право и его место в российской
правовой системе.
Тема 2. Источники предпринимательского права.
Тема 3. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
Тема
4.
Организационно-правовые
основы
осуществления
предпринимательской деятельности.
Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности.
Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности и
рынка ценных бумаг.

Аннотация дисциплины «Экономическая безопасность»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая
безопасность» следует отнести:
– гармоничное развитие личности, реализация ее творческого
потенциала,
подготовка
специалистов
для
наукоемких
и
высокотехнологичных производств.
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономическая
безопасность» следует отнести:
– использование современных методик определения и мониторинга
риска и экономической безопасности;
– определение угроз для экономической безопасности;
– определение значимых факторов экономической безопасности;
– анализ и обеспечение перспектив управления человеческим
фактором экономической безопасности;
– определение
комплекса
мероприятий
по
повышению
экономической безопасности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение. Концептуальные основы теории безопасности
Тема 2. Социально-экономическая безопасность государства и ее
основные элементы.
Тема 3. Роль правоохранительных органов в обеспечении
экономической безопасности государства.
Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности.
Тема 5. Региональные аспекты экономической безопасности
Тема 6. Сущность и система экономической безопасности государства.
Тема 7. Финансово-экономическая безопасность государства
Тема 8. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности
государства
Тема 9. Экономическая безопасность.
Тема 10. Функциональные составляющие и основные направления
обеспечения экономической безопасности государства.
Тема 11. Система органов и организаций обеспечения экономической
безопасности государства.

Аннотация дисциплины «Информационная безопасность»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Информационная
безопасность» следует отнести:
– анализ моделей информационной безопасности, изучение методов
защиты информационных систем;
– ознакомление студентов с содержательной стороной проблемы
информационной безопасности как основной составляющей национальной
безопасности;
– изучение возможных путей обеспечения информационной
безопасности применительно к экономическим информационным системам.
К основным задачамосвоения дисциплины «Информационная
безопасность» следует отнести:
– обобщение базовых знаний в области международных стандартов
информационного обмена, аппаратных и программных средств современных
компьютерных систем используемых для обработки и хранения данных;
– изложение понятия информационной безопасности, её цели,
механизмы, инструментарий и основные направления;
– анализ проблем в области информационной безопасности в
Российской Федерации;
– изучение источников угроз информационной безопасности;
– изложение
основных
принципов
защиты
компьютерной
информации;
– анализ моделей безопасности, изучение их практического
применения;
– оценка эффективности защиты в информационных системах;
– приобретение навыков использования программного и аппаратного
обеспечения для антивирусной профилактики, для восстановления системной
информации, удаленных и испорченных данных, для противодействия
угрозам безопасности корпоративным сетям со стороны Интернет.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Информационная безопасность как составляющая
общественной безопасности.
Тема 2. Основы информационной безопасности и защиты информации
Тема 3. Классификация информационных ресурсов
Тема 4.Виды и особенности угроз информационной безопасности
Тема 5. Правовая защита информационных ресурсов ограниченного
доступа
Тема 6. Организационные основы информационной безопасности.
Тема 7. Методологические основы системы безопасности предприятия
(фирмы).

Тема 8.Программные средства защиты информации в компьютерах,
локальных сетях и средствах связи

Аннотация дисциплины «Электронный бизнес и интернет-технологии»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Электронный бизнес и
интернет-технологии» следует отнести:
– формирование у студентов теоретических и практических знаний
по различным видам современной предпринимательской деятельности с
использованием Интернета и мобильных устройств в сфере электронного
бизнеса;
– выработка практических навыков по применению различных
инструментов для организации и ведения электронного бизнеса.
К основным задачамосвоения дисциплины «Электронный бизнес и
интернет-технологии» следует отнести:
− усвоение студентами фундаментальных понятий различных
направлений электронного бизнеса;
− формирование у студентов представления о функционировании
сети Интернет и сетевых сервисов по направлению «электронный бизнес»;
− выработка практических навыков по использованию теоретических
сведений для проведения анализа деятельности организаций в Интернете;
− освоение теоретических основ организации и функционирования
различных схем электронного бизнеса;
− рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из
направлений, а также законодательных и правовых вопросов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия электронного бизнеса.
Тема 2. Информационные технологии для развития электронного
бизнеса.
Тема 3. Электронные платежные системы в бизнесе.
Тема 4. Кредитные платежные системы.
Тема 5. Дебетовые платежные системы.
Тема 6. Использование валютных рынков в электронном бизнесе.
Тема 7. Основные платформы электронного бизнеса.
Тема 8. Схемы организации электронного бизнеса.

Аннотация дисциплины «Информационно-поисковые системы»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Информационнопоисковые системы» следует отнести:
– дать студентам базовую подготовку по использованию
информационно-поисковых систем и навыки по использованию
соответствующих программных пакетов, достаточные для последующей
самостоятельной работы со специальной литературой и изучения
специальных дисциплин.
– обучение
студентов
необходимым
навыкам
работы
с
компьютерными правовыми системами, поиску документов в различных
ситуациях и их изучению, анализу правовых проблем, сохранению
результатов работы, созданию собственного информационного пространства,
изучению
особенностей
поиска
и
анализа
информации
из
специализированных разделов систем «Гарант» и «КонсультантПлюс», а
также навигации в среде WWW.
К основным задачамосвоения дисциплины «Информационнопоисковые системы» следует отнести:
– иметь представление об основных информационно-поисковых
системах;
– иметь опыт использования соответствующих программных
продуктов;
– научить студентов применять современные компьютерные
информационные справочно-правовые системы.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1.
Обзор проблематики. Информация и информатика.
Тема 2.
Документация. Непечатные документы.
Тема 3. Информационные органы.
Тема 4.
Вторичные документы.
Тема 5.
Извлечение информации
Тема 6.
Информационно-поисковые языки
Тема 7.
Дескрипторный поиск
Тема 8.
Поисковые машины
Тема 9.
Информационные системы
Тема 10. Типология, структура и функция информационных систем
Тема 11. Функциональные и обеспечивающие подсистемы
Тема 12.
Эффективность информационных систем
Тема 13. Принципы функционирования информационно-поисковых
систем.
Тема 14.
Информационные серверы сети
Тема 15. Язык разметки гипертекста HTML.

Тема 16. Оформление внешнего вида документа с использованием
технологии CSS.
Тема 17. Современные языки разметки. Основы и понятия технологии
XML. XML и технологии баз данных.

Аннотация дисциплины «Моделирование экономических процессов»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Моделирование
экономических процессов» следует отнести:
– формирование представлений о понятиях и методах в области
исследования экономических процессов математическими методами;
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование
умений
интерпретировать
результаты
экономикоматематического моделирования и применять их для обоснования
хозяйственных решений, а также для дальнейшего самостоятельного
изучения приложений экономико-математического моделирования в
процессе профессиональной деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Моделирование
экономических процессов» следует отнести:
– ознакомить
студентов
с
сущностью,
познавательными
возможностями и практическим значением моделирования как одного из
научных методов познания реальности;
– дать представление о наиболее распространённых математических
методах, используемых в экономико-математическом моделировании;
– сформировать навыки решения модели или постановки модельного
эксперимента на персональных компьютерах;
– научить интерпретировать результаты экономико-математического
моделирования и применять их для обоснования хозяйственных решений;
– сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения
приложений экономико-математического моделирования в процессе
профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Предмет дисциплины «Моделирование

Тема 1.
экономических
процессов».
Тема 2. Опыт макроэкономического планирования в ведущих
промышленно развитых и развивающихся странах мира.
Тема 3. Прогнозирование и планирование социального развития
общества.
Тема 4.Прогнозирование и планирование природопользования.
Тема 5. Прогнозирование и планирование научно – технического
прогресса.
Тема 6. Прогнозирование и планирование экономического потенциала
общества, структуры и темпов роста экономики.

Тема 7. Прогнозирование и планирование развития производственной
инфраструктуры народного хозяйства.
Тема 8. Прогнозирование и планирование формирования и
использования финансовых и кредитных ресурсов народного хозяйства.
Тема
9.
Прогнозирование
и
планирование
формирования
межрегиональных и внешнеэкономических связей в Российской Федерации.

Аннотация дисциплины «Учет и анализ во внешнеэкономической
деятельности»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Учет и анализ во
внешнеэкономической деятельности» следует отнести:
– углубленное изучение основ внешнеэкономической деятельности
организации.
– углубленное изучение нормативно правовой база РФ таможеннотарифного регулирования.
– изучение особенностей учета экспортных и импортных операций
внешнеэкономической деятельности.
– анализ внешнеэкономических операций импорта сырья, экспорта
продукции, расчетов и финансовых результатов.
К основным задачамосвоения дисциплины «Учет и анализ во
внешнеэкономической деятельности» следует отнести:
– формирование теоретических основ бухгалтерского учета и анализа
во внешнеэкономической деятельности;
– формирование понимания методологии анализа экспортных и
импортных операций;
– формирование основ организации бухгалтерского учета экспортных
и импортных операций;
– выработка способности формировать информационную базу для
решения задач экономического анализа;
– развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и
методов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения
самостоятельных аналитических исследований;
– развитие
навыков
особенностей
формирования
внешнеэкономической деятельности в финансовой бухгалтерской отчетности
организаций и разработки рекомендаций по мобилизации выявленных
резервов и повышению эффективности.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Организация внешнеэкономической деятельности в РФ
Тема 1.1. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности. Основы внешнеэкономической деятельности организации.
Мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой деятельности
Тема 1.2. Формы, виды и участники внешнеэкономической
деятельности. Формы торговли во внешнеэкономической деятельности.
Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС. Требования, предъявляемые к
внешнеторговым контрактам
Тема 1.3. Нормативно – правовая база РФ таможенно-тарифного
регулирования. Таможенные органы Российской Федерации. Процедура

определения таможенной стоимости товаров. Сборы и пошлины за
таможенное оформление товаров. Налогообложение внешнеэкономических
операций.
Тема 1.4. Валютное регулирование и валютный контроль ВЭД. Риски
участников внешнеэкономической деятельности
Раздел 2. Учет и анализ во внешнеэкономической деятельности
организации
Тема 2.1. Учет и анализ внешнеэкономических операций организации.
Учет и анализ операций по приобретению импортного оборудования и
импортного сырья и материалов
Тема 2.2. Учет и анализ затрат на производство экспортной продукции
(работ, услуг). Учет затрат на оплату труда. Учет отчислений на социальное
страхование и обеспечение.
Тема 2.3. Учет и анализ выпуска экспортной продукции. Учет
коммерческих расходов по реализации продукции. Учет и анализ реализации
продукции на экспорт и на внутреннем рынке
Тема 2.4.Учет и анализ расчетов. Учет погашение задолженностей
перед бюджетом и государственными фондами. Учет расчетов по внешним
кредитам и займам.
Тема
2.5.
Учет
и
анализ
финансовых
результатов
внешнеэкономической деятельности организации. Учет и анализ
использования прибыли от внешнеэкономической деятельности организации.

Аннотация дисциплины «Основы технологий современного
производства»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Основы технологий
современного производства» следует отнести:
– формирование технологической культуры студентов;
– развитие
технологического
мышления,
представления
о
технологических процессах и системах;
– понимание проводимой в России промышленной политики.
К основным задачамосвоения дисциплины «Основы технологий
современного производства» следует отнести:
– формирование теоретических основ технологий современного
производства;
– формирование понимания методологии научно-технического
прогресса;
– формирование основ производства в различных отраслях.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1.Народохозяйственный комплекс страны.
Тема 2. Предприятие в условиях рыночной экономики.
Тема 3. Среда функционирования предприятия.
Тема 4. Собственные и заемные средства предприятия.
Тема 5. Продукция предприятия.
Тема 6. Производственная мощность и производственная программа
предприятия.
Тема 7. Основные фонды предприятия.
Тема 8. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия.
Тема 9. Трудовые ресурсы предприятия.
Тема 10. Мотивация и стимулирование труда. Оплата труда.
Тема 11. Расходы предприятия, себестоимость.
Тема 12. Доходы предприятия, прибыль.
Тема 13. Формирование цен на продукцию.
Тема 14. Оценка эффективности деятельности предприятия.
Тема. 15. Планирование на предприятии.
Тема. 16. Организация производства.
Тема 17. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Тема 18. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.

Аннотация дисциплины «Политологическая оценка экономических
отношений»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Политологическая оценка
экономических отношений» следует отнести:
– сформировать у студентов целостное представление о политике,
политических процессах и политических институтах и их взаимодействии с
экономическими процессами и экономической политикой.
К основным задачамосвоения дисциплины «Политологическая оценка
экономических отношений» следует отнести:
– овладение студентами основными категориями и понятиями
современной политической науки, грамотное использование современного
понятийного аппарата;
– формирование понимания механизма взаимоотношений экономики
и политики в современном обществе;
– развитие аналитического мышления при оценке современных
политических и экономических процессов как на микро, так и на макро
уровне;
– формирование навыков практического анализа современных
политических и экономических процессов;
– умение сопоставлять политические и экономические процессы и
институты в России с политическими и экономическими институтами и
процессами в других странах мира;
– формирование понимания важности гражданской позиции в оценке
отечественного политического процесса и мирового процесса общественного
развития.
Содержание разделов дисциплины
Модуль 1. Политология – наука о политике.
Модуль 2. Мировая политическая мысль.
Модуль 3. Политика, власть, управление.

Аннотация дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Учет на предприятиях
малого бизнеса» следует отнести:
– обеспечение практического освоения ведения бухгалтерского учета
для предприятий малого бизнеса. На основе знаний по бухгалтерскому учету,
полученных при изучении специальных дисциплин, принципов и методики
формирования бухгалтерской информации в учетном процессе организации,
предусматривается закрепление практических умений и навыков студентов в
области организации и ведения бухгалтерского учета, а также углубленное
изучение нормативных документов РФ по государственному регулированию
деятельности субъектов малого предпринимательства (СМП), изучение
специальных налоговых режимов и систем ведения бухгалтерской
отчетности для СМП.
К основным задачам освоения дисциплины «Учет на предприятиях
малого бизнеса» следует отнести:
– сформировать навык выполнения профессиональных обязанностей
по расчету налоговой базы и налогов на основе действующего налогового
законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах;
– научить использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
– подготовить будущих профессионалов к работе в подразделениях
внутреннего аудита и внутреннего финансового контроля;
– научить применять методы расчета финансовых показателей для
составления смет и бюджетов;
– сформировать навык проведения расчетов по определению
источников финансирования;
– дать представление о том, как участвовать в расчетах с
государственными внебюджетными фондами.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Субъекты малого бизнеса
Тема 2. Государственная поддержка малого бизнеса
Тема 3. Организационные и методологические основы бухгалтерского
учета на предприятиях малого бизнеса
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 5. Учет производственных запасов
Тема 6. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
Калькулирование себестоимости
Тема 7. Учет готовой продукции
Тема 8. Учет денежных средств
Тема 9. Учет текущих операций и расчетов

Тема 10. Учет кредитов и займов
Тема 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли
Тема 12. Упрощенная система налогообложения

Аннотация дисциплины «Институциональная экономика»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Институциональная
экономика» следует отнести:
– изучение и освоение студентами основ институциональной
экономики.
К основным задачамосвоения дисциплины «Институциональная
экономика» следует отнести:
– получение навыков проведения, планирования и организации
исследований операций в материальных и нематериальных отраслях
национальной экономики;
– изучить основные методологические подходы и принципы при
исследовании операций в экономике;
– использовать информацию для определения типа системы
управления по классификатору, для структуризации внешней и внутренней
среды объекта, для параметрического описания объекта и среды, для
прогнозирования и идентификации различных ситуаций.
– навыками проведения системного анализа объекта исследования;
– методикой проведения диагностического анализа исследований
системы управления и экспресс-диагностики;
– знаниями о методах и способах принятия решения и о качестве
управленческого решения при исследовании систем управления.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.
Тема 14.
Тема 15.
Тема 16.
Тема 17.

Содержание разделов дисциплины
Введение в институциональный анализ
Трансакционные издержки
Экономическая теория прав собственности
Экономический анализ контрактов
Институциональные теории фирмы
Экономическая теория государства
Теория институциональных изменений
Институциональные рамки неоклассики
Теория игр и моделирование действий.
Институт плана и институт рынка.
Внелегальная экономика.
Изменение институтов во времени: эволюция и революция.
Теория контрактов.
Теория фирмы.
Анализ организации.
Теория государства.
Домашнее хозяйство и другие организационные структуры.

Аннотация дисциплины «Предпринимательство»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Предпринимательство»
следует отнести:
– освоение студентами научных и законодательных основ
организации и ведения предпринимательской деятельности в РФ.
К основным задачамосвоения дисциплины «Предпринимательство»
следует отнести:
– изучить теоретические основы предпринимательства, сущность,
функции, предпосылки развития и становления предпринимательства, виды
предпринимательской деятельности;
– выявить проблемы развития предпринимательства;
– изучить этапы образования новой экономической структуры,
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
– изучить планирование и управление предпринимательской
деятельностью, понятие и признаки предпринимательского договора,
системы налогообложения субъектов предпринимательской деятельности,
понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности по российскому законодательству.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предпринимательство
и
предприниматели.
Предпринимательство и бизнес. Предпринимательское дело.
Тема 2. Профессиональная занятость в предпринимательстве.
Тема 3. Система современного предпринимательства.
Тема 4. Развитие предпринимательства в России.
Тема 5. Образовательные технологии

Аннотация дисциплины «Этика делового общения в бухгалтерском
учете»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целямосвоения дисциплины «Этика делового общения в
бухгалтерском учете» следует отнести
– комплексное изучение принципов делового общения в
бухгалтерском учете и этических основ поведения.
К основным задачамосвоения дисциплины «Этика делового общения
в бухгалтерском учете» следует отнести:
– формирование представления о нормах и ценностях, определяющих
поведение людей при деловом общении;
– ознакомление с психологическими основами делового общения,
коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных
коммуникаций в сфере бухгалтерского учета;
– усовершенствование навыков публичных выступлений, деловой
беседы;
– освоение технологии разрешения конфликтов, ведения переговоров
в конфликтной ситуации.
Содержание разделов дисциплины
Духовная культура служащих.
Профессиональная
этика:
сущность,

Тема 1.
Тема 2.
классификация
функции.
Тема 3. Нормы и принципы служебной этики: сущее и должное.
Моральный аспект профориентации.
Тема 4. "Корпоративная этика": генезис, особенности, социальные
последствия.
Тема 5. Руководитель и подчиненный: этика взаимоотношений.
Тема 6. Требования к внешнему облику служащего.
Тема 7. Профессионально-нравственный аспект речевой культуры:
культура устной речи; культура письменной речи и нормы административной
речевой этики.
Тема 8. Культура делового спора.
Тема 9. Этика деловых разговоров, деловых встреч, переговоров.
Тема 10. Невербальные средства общения и их место в
профессионально-деловой культуре (Кинесика, проксемика, одорика).
Тема 11. Организация рабочего времени служащего и эргодизайн
рабочего места.
Тема 12. Этнокультурные особенности деловой этики.

Аннотация дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целямосвоения дисциплины «Управление человеческими
ресурсами» следует отнести
– овладение студентами основами знаний и умений по организации
кадровой политики; усвоение сущности и методов научного подхода к
теоретическому и практическому решению проблем кадровой политики и
кадрового планирования персонала в организациях на всех уровнях
управления.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Управление
человеческими ресурсами» следует отнести:
– раскрыть содержание кадровой политики на основе общей
стратегии фирмы в ее различных аспектах;
– сформировать базовый уровень разработки и осуществления
принципов планирования в системе управления персоналом;
– подготовить бакалавров к организационно-управленческой,
информационно-аналитической и предпринимательской деятельности,
обеспечивающей эффективное управление трудовыми ресурсами и
персоналом организаций;
– подготовить к проектной деятельности в области управления
персоналом организации, составлению перспективных планов развития
персонала организации, привлечения и распределения трудовых ресурсов;
– способствовать успешному изучению студентами деятельности
персонала организации как объекта управления;
– определить содержание кадрового планирования в социально –
трудовой сфере и дать оценку эффективности кадровым процессам;
– уметь видеть и анализировать взаимосвязь планирования персонала
и выбора модели кадровой политики организации.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Кадровая политика: сущность, виды.
Тема 2. Формирование кадровой политики.
Тема 3. Планирование потребности в трудовых ресурсах.
Тема 4. Сущность и содержание кадрового планирования.
Тема 5. Проблемы планирования персонала.
Тема 6. Нормирование и учет численности персонала.

Аннотация дисциплины «Экономика природопользования»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К
основным
целямосвоения
дисциплины
«Экономика
природопользования» следует отнести
– формирование у студентов понимания необходимости знания
закономерностей взаимодействия общества и природы;
– рационального использования природных ресурсов;
– перехода к устойчивому экологически сбалансированному
развитию экономики; особого значения экономики при решении любых
вопросов в сфере рационального природопользования и природоохранной
деятельности, а также важности эколого-экономического планирования
последствий любых видов хозяйственной деятельности, приобретение
навыков и умения использовать экономические методы при решении
природоохранных задач.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Экономика
природопользования» следует отнести:
– изучение основных положений организационно-экономического
механизма рационального природопользования, их проявление на различных
уровнях территориальной организации общества: страна, регион,
предприятия;
– изучение опыта (отечественного и зарубежного) экономического
регулирования, стимулирования природоохранной деятельности.
– приобретение практических навыков экономической оценки
эффекта природоохранных мероприятий.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия экономики
природопользования.
Тема 2. Экономика природных ресурсов.
Тема 3. Эколого-экономическая оценка природно-ресурсного
потенциала.
Тема 4. Основные принципы экономической оценки земли как
уникального объекта оценки.
Тема
5.
Методы
оценки
экологического
ущерба
при
природопользовании.
Тема 6. Экономические и рыночные методы управления вопросами
природопользования.

Аннотация дисциплины «Финансовые вычисления»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целямосвоения дисциплины «Финансовые вычисления»
следует отнести
– усвоение основных понятий и способов количественного анализа
финансовых операций, методов и техники финансово-экономических
расчетов.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансовые вычисления»
следует отнести:
– изучение студентами методов начисления процентов и
дисконтирования разовых выплат и потоков платежей в различных условиях;
– применение методов финансовых расчетов при разработке планов
амортизации займов, оценке ценных бумаг, составлении портфелей ценных
бумаг, и оценке эффективности инвестиционных проектов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Простые проценты.
Тема 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным
ставкам.
Тема 3. Сложные проценты.
Тема 4. Учёт инфляции в финансовых расчётах.
Тема 5. Эквивалентность процентных ставок.
Тема 6. Финансовые ренты. Аннуитеты.
Тема 7. Кредитные операции.
Тема 8. Ипотечное кредитование.
Тема 9. Операции с ценными бумагами.
Тема 10. Инвестиционные расчёты.
Тема 11. Лизинг.

Аннотация дисциплины «Страхование»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целямосвоения дисциплины «Страхование» следует
отнести:
– приобретение студентами теоретических знаний и практических
навыков в области страхования для успешной будущей профессиональной
деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Страхование» следует
отнести:
– изучение освоение сущности и содержания страхования, его
функций и экономической природы с позиций рыночной экономики и с
учётом российской действительности;
– изучение характеристик страхового рынка, его современных
тенденций, регулирования страхового рынка и деятельности страховой
организации;
– знание действующего страхового законодательства;
– изучение основ финансовой деятельности страховой организации;
– освоение современной классификации в страховании и
характеристики отраслей и видов страхования.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Экономическаянеобходимость, функции ирольстрахования в
условиях рыночной экономики
Тема 2. Виды страхования в условиях рыночной экономики
Тема 3. Юридические основы страховых отношений. Договор
страхования
Тема 4. Страховой тариф и страховая премия
Тема 5. Организационные и финансовые основы деятельности
страховой компании
Тема 6. Страховаякомпания и ее инвестиционная деятельность
Тема 7. Страхование имущества юридических и физических лиц
Тема 8. Страхование ответственности
Тема9. Личное страхование
Тема 10. Перестрахование
Тема 11. Современное состояние страхового рынка России
Тема 12. Страхованиевсистемемеждународныхэкономических
отношений (МЭО).

Аннотация дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Экономика организации
(предприятия)» следует отнести:
− теоретические знания об экономике предприятия;
− прикладные знания в области развития форм и методов
экономического управления предприятием;
− навыки самостоятельного, творческого использования теоретических
экономических знаний в практической деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Экономика организации
(предприятия)» следует отнести:
− освоение таких важных вопросов как форма и среда
функционирования, среда предприятия, капитал и имущество, продукция
предприятия, экономический механизм функционирования, финансовые
результаты и эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предприятие в условиях рыночной экономики
Тема 2. Производственная программа и производственная мощность
предприятия
Тема 3. Основные фонды (средства) предприятия
Тема 4. Нематериальные активы
Тема 5. Оборотные средства предприятия
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия
Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 8. Выручка, доходы и прибыль предприятия
Тема 9. Инвестиционная деятельность предприятия

Аннотация дисциплины «Иностранный язык (продвинутый)»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Иностранный язык
(продвинутый)» следует отнести:
– свободное владение иностранным языком как средством
межкультурного, межличностного и профессионального общения;
– изучение курса направлено на развитие и совершенствование
коммуникативных компетенций, обеспечивающих высокий уровень
подготовки.
К основным задачам освоения дисциплины «Иностранный язык
(продвинутый)» следует отнести:
– совершенствовать навыки чтения научной и научно-популярной
литературы с целью извлечения основной информации;
– сформировать умение оформлять извлеченную информацию в виде
аннотаций, рефератов и переводов;
– сформировать умение свободно и аргументированно излагать свою
точку зрения по научной проблеме на иностранном языке;
– развивать навыки письменной научной коммуникации;
– сформировать способность к различным формам и видам
международного сотрудничества (гранд, проект, конференция), а также
готовность к освоению достижений науки в странах изучаемого языка.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Структура и организация научного текста
Тема 2. Чтение научного текста с целью извлечения информации по
теме научного исследования
Тема 3. Обобщение извлеченной информации в реферативной форме
Тема 4. Подготовка к написанию научного выступления
Тема 5. Написание вступления и заключения к научной статье
Тема 6. Дебаты и устные выступления по теме научного исследования

Аннотация дисциплины «Финансы организаций (предприятий)»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Финансы организаций
(предприятий)» следует отнести:
– формирование у студентов систематических знаний, умений и
навыков в области финансов организаций (предприятий), необходимых для
успешной практической профессиональной деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Финансы организаций
(предприятий)» следует отнести:
– теоретическое освоение знаний о принципах и функциях финансов
организаций;
– приобретение базовых знаний об источниках формирования
финансов организаций;
– приобретение практических навыков управления финансами
организаций и оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основы финансовой деятельности организаций
Тема 2. Понятие финансов и финансовые инструменты предприятия
Тема 3. Финансовая политика предприятий
Тема 4. Финансирование деятельности предприятия
Тема 5. Состав доходов предприятий и организаций
Тема 6. Расходы предприятий и организаций
Тема 7. Формирование финансовых результатов деятельности
предприятия
Тема 8. Основные средства (капитал) предприятий
Тема 9. Оборотные средства (капитал) предприятий
Тема 10. Организация финансовой работы на предприятии
Тема 11. Отраслевые особенности организации финансов предприятий
Тема 12. Финансовый анализ как основа управления финансами
Тема 13.Оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта

Аннотация дисциплины «Основы финансовых вычислений»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целямосвоения дисциплины «Основы финансовых
вычислений» следует отнести:
– овладение студентами методами финансовых вычислений,
необходимыми для принятия соответствующих управленческих решений.
К основным задачамосвоения дисциплины «Основы финансовых
вычислений» следует отнести:
– изучение студентами методов начисления процентов и
дисконтирования разовых выплат и потоков платежей в различных условиях;
– применение методов финансовых расчетов при разработке планов
амортизации займов, оценке ценных бумаг, составлении портфелей ценных
бумаг, и оценке эффективности инвестиционных проектов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Простые проценты.
Тема 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным
ставкам.
Тема 3. Сложные проценты.
Тема 4. Учёт инфляции в финансовых расчётах.
Тема 5. Эквивалентность процентных ставок.
Тема 6. Финансовые ренты. Аннуитеты.
Тема 7. Кредитные операции.
Тема 8. Ипотечное кредитование.
Тема 9. Операции с ценными бумагами.
Тема 10. Инвестиционные расчёты.
Тема 11. Лизинг.

Аннотация дисциплины «Информационные системы и базы данных»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целямосвоения дисциплины «Информационные системы
и базы данных» следует отнести
– ознакомление студентов с основными принципами организации баз
и банков данных;
– получение теоретических знаний и практических навыков по
проектированию и разработке баз данных;
– приобретение знаний о моделях данных (иерархической, сетевой и
реляционной), реляционной алгебре и реляционном исчислении, внутренней
организации реляционной СУБД;
– ознакомление с тенденциями развития банков данных.
К основным задачамосвоения дисциплины «Информационные
системы и базы данных» следует отнести:
– формирование у студентов навыков по проектированию и
использованию в своей будущей практике баз данных.
– формирование у студентов умений применять современные
вычислительные средства – персональные компьютеры и их программное
обеспечение для решения реальных бизнес-задач.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Экономические информационные системы и информационные
технологии
Тема 2. Основные понятия банков данных и знаний. Информация и
данные. Предметная область банка данных.
Тема 3. База данных как информационная модель предметной области.
Система управления базами данных (СУБД). Администратор базы данных.
Тема 4. Инфологическое проектирование базы данных. Выбор модели
данных.
Тема 5. Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных, их типы
структур, основные операции и ограничения.
Тема 6. Реализация реляционной модели в среде выбранной СУБД.

Аннотация дисциплины «Экономическая информатика»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К
основным
целямосвоения
дисциплины
«Экономическая
информатика» следует отнести:
– формирование
знаний
о
принципах
построения
и
функционировании вычислительных машин, организации вычислительных
процессов на персональных компьютерах и их алгоритмизации,
программном обеспечение персональных компьютеров и компьютерных
сетей, а также эффективное применение современных информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономическая
информатика» следует отнести:
– изучение теоретических основ информатики и приобретение
навыков использования прикладных систем обработки экономических
данных и систем программирования для персональных компьютеров и
локальных компьютерных сетей.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Характеристики, свойства, формы существования
представления Экономической информатики.
Тема 2. Технология хранения, обработки и анализа данных.
Тема 3. Обработка табличных данных.
Тема 4. Современные способы организации презентаций.
Тема 5. Организация хранения информации и доступа к ней в
компьютерных сетях.

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в экономике»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Информационные
технологиив экономике» следует отнести:
− подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по данному направлению;
− ознакомление студентов с процессами преобразования информации в
информационном обществе;
− изучение основ работы с различными видами современных
информационных технологий.
К основным задачамосвоения дисциплины «Информационные
технологиив экономике» следует отнести:
− самостоятельно
использовать
в
своей
профессиональной
деятельности;
− усвоение студентами фундаментальных понятий различных
направлений развития информационных технологий;
− формирование у студентов представления о функционировании сети
Интернет и сетевых сервисов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия информационных технологий и
информационных систем.
Тема 2. Технические и программные средства реализации
информационных технологий.
Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов.
Тема 4. Технологии для обработки числовых данных.
Тема 5. Технологии для создания баз данных.
Тема 6. Технологии компьютерных сетей.

Аннотация дисциплины «Экономика фирмы»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Экономика фирмы»
следует отнести:
– теоретические знания об экономике предприятия;
– прикладные знания в области развития форм и методов
экономического управления предприятием;
– навыки
самостоятельного,
творческого
использования
теоретических экономических знаний в практической деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономика фирмы»
следует отнести:
– освоение таких важных вопросов как форма и среда
функционирования, среда предприятия, капитал и имущество, продукция
предприятия, экономический механизм функционирования, финансовые
результаты и эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предприятие в условиях рыночной экономики
Тема 2. Производственная программа и производственная мощность
предприятия
Тема 3. Основные фонды (средства) предприятия
Тема 4. Нематериальные активы
Тема 5. Оборотные средства предприятия
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия
Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 8. Выручка, доходы и прибыль предприятия
Тема 9. Инвестиционная деятельность предприятия

Аннотация дисциплины «Аудит»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Аудит» следует отнести:
– формирование знаний о современных принципах, методах и средствах
проведения аудиторской проверки, получение навыков применения
основных положений нормативных актов, регулирующих аудиторскую
деятельность;
– формирование умений по планированию, проведению и оформлению
аудиторской проверки хозяйствующих субъектов для выражения мнения о
достоверности их финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
К основным задачамосвоения дисциплины «Аудит» следует отнести:
– изучение системы нормативного регулирования аудиторской
деятельности, методологии, методики и организации аудита;
– изучение основных этапов проведения аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности, использование аудиторских заключений при
обосновании экономических решений;
– взаимодействие предприятий и аудиторских фирм в осуществлении
аудиторских проверок;
– использование контрольных функций бухгалтерского учета в
организации и проведении внутреннего контроля хозяйствующих субъектов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность аудита, его задачи и роль в развитии функции
контроля
Тема 2. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ
Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки
Тема 4. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Тема 5. Оценка существенности и аудиторского риска в процессе
аудиторской деятельности
Тема 6. Разработка плана и подготовка программы аудиторской
проверки
Тема 7. Методы и процедуры аудита
Тема 8. Подготовка отчета и аудиторского заключения по результатам
проверки аудируемого лица
Тема 9. Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями
Тема 10. Аудит операций с основными средствами и нематериальными
активами
Тема 11. Аудит материально-производственных запасов

Тема 12. Аудит учета затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг)
Тема 13 Аудит денежных средств и валютных операций
Тема 14. Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками,
подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами
Тема 15. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим
операциям
Тема 16. Аудит формирования финансовых результатов и их
использования

Аннотация дисциплины «Национальная экономика»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Национальная экономика»
следует отнести:
– дать системное представление о хозяйственном механизме
функционирования национальной экономики.
К основным задачамосвоения дисциплины «Национальная экономика»
следует отнести:
– государства для различных типов национальных хозяйств;
– механизма и формы проявления экономических законов развития
общества в сфере обращения в условиях ограниченности ресурсов и
конкуренции за их использование;
– сущности, закономерностей и принципов федерального устройства
государства, развития и оценки экономического потенциала страны,
выработки экономических процессов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Национальная экономика».
Основные макроэкономические предпосылки и пропорции формирования
национальной экономики
Тема 2.Важнейшие макроэкономические показатели.
Тема 3.Типы национальных хозяйственных систем ихосновные
характеристики и механизмы хозяйствования
Тема 4.Совокупный экономический потенциал.Инвестиционный
потенциал. Трудовой потенциал. Научный потенциал.
Тема 5.Потребительский комплекс. Топливно-энергетический комплекс.
Агропромышленный комплекс. Место и роль сферы услуг в национальной
экономике.
Тема 6.Экономический рост страны.
Тема 7.Бюджетное регулирование национальной экономики.
Тема 8.Социальное развитие и социальная политика
Тема 9.Экономическая безопасность и национальная хозяйственная
система.
Тема 10.Государственное регулирование внешнеэкономических связей

Аннотация дисциплины «Бухгалтерское дело»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерское дело»
следует отнести:
– понятия принципов и методологии ведения бухгалтерского учета
имущества организации, собственного капитала и ее обязательств;
представления о теоретических и методических основах проведения
экономического анализа, совокупности теоретических знаний и практических
навыков по учету, обработке и анализу информации о текущей деятельности
организации, факторах и резервах повышения экономической эффективности
деятельности организации для формирования объективной оценки состояния
экономического потенциала хозяйствующего субъекта;
– навыков
самостоятельного
применения
теоретических
и
методологических основ бухгалтерского учета и экономического анализа в
практической деятельности, на основе изучения нормативно-правового
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, специальных
способов и приемов ведения бухгалтерского учета и экономических
исследований.
К основным задачамосвоения дисциплины «Бухгалтерское дело»
следует отнести:
− изучение методологии организации и ведения бухгалтерского учета
и анализа;
− изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета;
− ознакомление с организацией бухгалтерского учёта и анализа при
различных организационно-правовых формах собственности, отраслей
принадлежности и составом пользователей бухгалтерской информации;
− изучение принципов финансового учёта, организационно-правовых
особенностей предприятия и их влияние на постановку финансового учета в
хозяйствующих субъектах;
− изучение основ управленческого бухгалтерского учёта –
формирование учётной информации о затратах на производство продукции
по объектам калькулирования, о маржинальном доходе с целью принятия
управленческих решений.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела
Тема 2. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в России
Тема 3. Хозяйственные ситуации и операции как объект бухгалтерской
деятельности

Тема 4. Финансовый учет и отчетность для различных видов
организационных единиц
Тема 5. Концепции анализа и оценки учетной информации
Тема 6. Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной
среде
Тема 7.Хозяйственные операции (ситуации) — важнейший объект
бухгалтерского дела, их экономический и юридический анализ и
комплексная оценка
Тема 8. Оценка предпринимательских рисков в бухгалтерском деле,
методы их оптимизации
Тема 9. Оценка выбора оптимальных решений при отражении в учёте
фактов хозяйственной жизни
Тема 10. Предпосылки рациональной организации бухгалтерской
службы
Тема 11. Функции бухгалтера на стадиях жизненного цикла
организации

Аннотация дисциплины «Математическое программирование
экономических задач»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Математическое
программирование экономических задач» следует отнести:
– формирование теоретических знаний о моделировании и получение
практических навыков применения математических моделей для анализа
экономическихпроцессов с целью принятия управленческих решений,
овладение студентами методологией формулировки проблем, их
формализация и решение оптимизационных экономико-математических
задач.
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование уменийи приобретении навыков решения экономических
задач методами математического программирования
К основным задачамосвоения дисциплины «Математическое
программирование экономических задач» следует отнести:
– освоение методологии, анализа и выбора принципов, методов
формулировки проблем, их формализация
– решение оптимизационных экономико-математических задач на
компьютере с использованием программных средств.
Содержание разделов дисциплины
Тема1.Линейное программирование
Тема2. Транспортная задача ( ТЗ )
Тема 3. Технические и программные средства решения задач линейного
программирования

Аннотация дисциплины «Корпоративные финансы»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Корпоративные финансы»
следует отнести:
– формирование теоретических и прикладных компетенций в области
управления финансами корпораций (организаций), разработки эффективных
финансово-инвестиционных решений.
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование уменийи приобретении навыков решения экономических
задач методами математического программирования
К основным задачам освоения дисциплины «Корпоративные
финансы» следует отнести:
– освоение содержание, сущность и роль финансов хозяйствующих
субъектов;
– овладеть основными методами финансового планирования и
прогнозирования в корпорации (организации);
– изучить методы эффективного управления активами корпорации
(организации);
– освоить основные принципы построения и реализации финансовой
политики корпорации;
– освоить основные приемы оперативного управления финансовыми
ресурсами корпорации;
– дать системное представление о принципах оценки и наращивания
рыночной стоимости корпорации.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в теорию корпоративных финансов
Тема 2. Финансовая политика и источники финансирования корпораций
Тема 3. Стоимость капитала и методы ее оценки
Тема 4. Структура капитала
Тема 5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций
Тема 6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения
и разделения

Аннотация дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Международные стандарты
финансовой отчетности» следует отнести:
− формирование теоретических знаний в области составления форм
финансовой (бухгалтерской) отчетности и оценки ее показателей в
соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Международные
стандарты финансовой отчетности» следует отнести:
− освоение теоретических знаний об основных направлениях
деятельности Совета по МСФО (СМСФО) и его структуры;
− освоение теоретических знаний о принципах и структуре построения
международных стандартов финансовой отчетности;
− освоение теоретических знаний об основных положениях каждого
стандарта, порядке и технике его применения;
− приобретение практических навыков формирования финансовых
показателей в соответствии с МСФО;
− приобретение практических навыков составления отчетности согласно
международным стандартам путем использования приема трансформации
форм отчетности и посредством ведения параллельного учета.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО).порядок создания международных стандартов
финансовой отчетности
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Тема 3. Принципы учета и состав финансовой отчетности
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ № 1,
34, 7, 14)
Тема 4. Материальные и нематериальные активы (МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ № 2, 38, 16, 17, 36, 37)
Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ № 8,
18, 11, 21, 23, 33)
Тема 6. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных
сторонах
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ 24, 3, 10, 11, 40)
Тема 7. Налоги на прибыль (МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ № 12)

Тема 8. Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 29)
Тема 9. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ № 10,
37, 20, 32, 39, 19, 26, 41)
Тема 10. Составление отчетности в соответствии с МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ российскими предприятиями

Аннотация дисциплины «Международные стандарты учета и
отчетности»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Международные стандарты
учета и отчетности» следует отнести:
– получение
комплекса
знаний
и
умений,
необходимых
дляформирования показателей индивидуальной и консолидированной
отчетности субъектами хозяйствования в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, а также навыков применения
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Международные
стандарты учета и отчетности» следует отнести:
– формирование
глубокого
пониманияроли
международных
стандартов учета и отчетности в процессе глобализации экономики и
повышении достоверности информационного экономического пространства и
влияние международных стандартов финансовой отчетности на процесс
реформирования отечественной системы бухгалтерского учета;
– изучение истории развития,структуры и концептуальных основ
международных стандартов финансовой отчетности;
– формирование системы знаний по международным стандартам
финансовой отчетности, а также развитиенавыков их применения на
практике;
– развитиенавыков составленияконсолидированной отчетности в
формате международных стандартов финансовой отчетности;
– развитиенавыков
проведения
сравнительного
анализа
международных стандартов финансовой отчетности с действующими
федеральными стандартами в области бухгалтерского учета РФ, а также
стандартами финансового учета и отчетности США (ГААП США).
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО). Порядок создания МСФО
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой
отчетности
Тема 3. Принципы учета и состав финансовой отчетности (МСФО № 1,
34, 7, 14)
Тема 4. Материальные и нематериальные активы (МСФО № 2, 38, 16,
17, 36, 37)
Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО №
8, 18, 11, 21, 23, 33)
Тема 6. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных
сторонах (МСФО 24, 3, 10, 11, 40)

Тема 7. Налоги на прибыль (МСФО № 12)
Тема 8. Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции
(МСФО 29)
Тема 9. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности
(МСФО № 10, 37, 20, 32, 39, 19, 26, 41)
Тема 10. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими
предприятиями

Аннотация дисциплины «Бизнес-анализ с помощью MicrosoftExcel»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Бизнес-анализ с помощью
MicrosoftExcel» следует отнести:
– формирование навыков и умений формализации реальных бизнесситуаций в виде оптимизационных математических моделей, выбора
наиболее эффективных алгоритмов решения оптимизационных задач;
– использование в решениях средств стандартного программного
обеспечения (MSExcel).
К основным задачамосвоения дисциплины «Бизнес-анализ с помощью
MicrosoftExcel» следует отнести:
– формирование у студентов навыков по использованию в своей
будущей практике количественных методов для подготовки и обоснования
управленческих решений;
– формирование у студентов умений применять современные
вычислительные средства – персональные компьютеры и их стандартное
программное обеспечение для решения реальных оптимизационных бизнесзадач.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Создание и анализ финансовых отчетов. Бухгалтерский баланс,
активы, пассивы. Отчет о прибылях и убытках. Использование ссылок и имен
в среде MSExcel.
Тема 2. Расчет основных финансовых показателей: показатели
прибыльности, задолженности, ликвидности, активности.
Тема 3. Финансовый контроль и планирование. Основные принципы
финансирования. Методы финансового анализа. Расчет и коррекция
плановых показателей.
Тема 4. Обзор и классификация методов прогнозирования в управлении
финансами. Стохастические методы. Базовая линия и ее характеристики.
Тема 5. Основные понятия и этапы ситуационного анализа. Разработка
бизнес-ситуации. Ситуационный анализ с помощью процедур «Подбор
параметра» и «Поиск решения». Разработка сценариев в MSExcel.
Тема 6. Финансовые риски. Предпринимательский риск. Планирование
прибыли на основе левериджа. Операционный, финансовый и оперативнофинансовый леверидж.

Аннотация дисциплины «Налоги и налогообложение»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
следует отнести:
– подготовка студентов к решению профессиональных задач в области
расчетно-экономической,
аналитической,
научно-исследовательской
деятельности, входящей в компетенции бакалавра, в том числе по вопросам
проведения
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей, на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
– анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, и использования полученных сведений для принятия
управленческих решений.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Налоги
и
налогообложение» следует отнести:
– нормативного регулирования налогового учета в РФ;
– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций
налогового учета;
– методологии налогового учета.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы налогового учета.
Тема 1.1. Сущность и понятие налога и налогового учета.
Тема 1.2. Система налогов и сборов в Российской Федерации
Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации. Федеральные
налоги.
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость.
Тема 2.2. Акцизы
Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц
Тема 2.4. Налог на прибыль организаций
Тема 2.5. Налог на добычу полезных ископаемых
Тема 2.6. Другие федеральные налоги
Раздел 3. Региональные налоги
Тема 3.1. Налог на имущество организаций
Тема 3.2. Налог на игорный бизнес
Тема 3.3. Транспортный налог
Раздел 4. Местные налоги
Тема 4.1. Земельный налог
Тема 4.2. Налог на имущество физических лиц
Тема 4.3. Торговый сбор

Аннотация дисциплины «Учет и анализ»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Учет и анализ» следует
отнести:
– подготовка студентов к решению профессиональных задач в
области расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской
деятельности, входящей в компетенции бакалавра, в том числе по вопросам
проведения
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей, на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
– анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, и использования полученных сведений для принятия
управленческих решений.
К основным задачамосвоения дисциплины «Учет и анализ» следует
отнести:
– изучения нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;
понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций
бухгалтерского учета и анализа;
– изучения методологии бухгалтерского учета и анализа.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета.
Тема 1.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета
Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 1.3. Бухгалтерский баланс
Тема 1.4. Счета и двойная запись
Тема 1.5. Документация и инвентаризация как элементы метода
бухгалтерского учета.
Тема 1.6. Формы и организация бухгалтерского учета бухгалтерского
Тема 1.7 Учетная политика и организация бухгалтерского учета
Тема 1.8 Бухгалтерская отчетность
Раздел 2. Теория экономического анализа
Тема 2.1. Основные понятия, предмет, задачи и классификация видов
экономического
анализа.
Информационное
обеспечение
анализа
хозяйственной деятельности.
Тема 2.2. Методические способы и приемы экономического анализа, их
состав, характеристика и условия применения.
Тема 2.3. Анализ финансового состоянияпредприятия. Анализ
платежеспособности и ликвидности компании.
Тема 2.4.Анализ финансовой устойчивости компании
Тема 2.5. Анализ деловой и рыночной активности компании

Тема 2.6.Анализфинансовых результатов деятельности предприятия

Аннотация дисциплины «Учет и анализ банкротств»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств»
следует отнести:
− обеспечение освоения студентами принципов и методики учета и
анализа основных объектов, хозяйственных процессов и фактов
хозяйственной жизни коммерческой организации, которая признана
арбитражным судом неспособной в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
К основным задачамосвоения дисциплины «Учет и анализ банкротств»
следует отнести:
- классификацию хозяйственных средств экономического субъекта;
- порядок оценки объектов учета;
- порядок отражения фактов хозяйственной жизни и ее прекращения на
счетах бухгалтерского учета в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве;
- порядок составления отчетности;
- систему информационного обеспечения финансово-экономического
анализа кризисного предприятия;
- проблему достоверности и оценки качества финансовой отчетности;
- особенности
проведения
финансово-экономического
анализа
внутренними пользователями;
- особенности
проведения
финансово-экономического
анализа
арбитражным управляющим;
- методику анализа операционных и финансовых рисков;
- современные методы прогнозирования вероятности банкротства.
Содержание разделов дисциплины
Учет отдельных операций в процедуре

Тема 1.
банкротства
«наблюдение»
Тема 2. Учет отдельных операций в процедуре банкротства
«финансовое оздоровление»
Тема 3. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «внешнее
управление»
Тема 4. Учет отдельных операций в процедуре банкротства
«конкурсное производство»
Тема 5. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «мировое
соглашение»
Тема 6. Теоретические и правовые основы банкротства в современной
России

Тема 7. Особенности правового обеспечения анализа несостоятельных
предприятий
Тема 8. Роль финансово-экономического анализа в процессе
антикризисного управления предприятием
Тема 9. Система информационного обеспечения финансовоэкономического анализа кризисного предприятия
Тема 10. Проблемы достоверности и оценка качества финансовой
отчетности
Тема 11. Особенности проведения финансово-экономического анализа
внутренними пользователями
Тема 12. Особенности проведения финансово-экономического анализа
арбитражным управляющим

Аннотация дисциплины «Экономические базы данных и знаний»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Экономические базы
данных и знаний» следует отнести:
− понимание и применение современных методов баз данных совместно
с системами искусственного интеллекта. Развитие знаний, умений и навыков
использования технологий баз данных и искусственного интеллекта в
экономических исследованиях.
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономические базы
данных и знаний» следует отнести:
− получение представление о методах обработки информации в
современных базах данных;
− приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем
дисциплины и решения типовых задач;
− усвоение навыков работы с современными интеллектуальными
информационными системами и технологиями;
− закрепление полученных знаний студентами, а также формирование у
них мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной
познавательной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения
Тема 2. Теоретико-графовые и реляционные модели данных
Тема 3. Распределенные и объектно-ориентированные БД
Тема 4. Проектирование и разработка реляционных БД
Тема 5. Универсальный язык запросов SQL
Тема 6. Организация процессов обработки данных в БД
Тема 7. База знаний

Аннотация дисциплины «Культурология»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Культурология» следует
отнести:
– формирование у студентов гуманистического мировоззрения,
воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе овладения
профессиональным мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и
оценивать особенности развития культуры в новых социальноэкономических условиях.
К основным задачамосвоения дисциплины «Культурология» следует
отнести:
– раскрытие истории становления и развития мировой культуры;
– определение места и роли русской культуры в мировом
культурологическом процессе;
– выявление структуры и социальных функций культуры,
особенностей ее развития в новых условиях;
– определение предмета и задач культурологии как науки,
особенностей взаимосвязи различных культурологических теорий.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания
Тема 2. Общественно-историческая школа в культурологии
Тема 3. Основные культурологические концепции
Тема 4. Культура как объект исследования
Тема 5. Типология культур
Тема 6. «Запад» и «Восток» в контексте мировой культуры
Тема 7. Культура и глобальные проблемы современности
Тема 8. Особенности российского типа культуры в мировом контексте
Тема 9. Основные черты и ценности русской культуры

Аннотация дисциплины «Маркетинг»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Маркетинг» следует
отнести:
– подготовка специалистов со знанием основ маркетингового подхода
в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться в
динамичной рыночной среде;
– эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов и
инструментов для решения поставленных целей и задач организации;
– изучение отличительных характеристик маркетингового подхода в
коммерческой, производственной, хозяйственной деятельности предприятия;
– формирование у студентов умения анализировать экономические
маркетинговые ситуации.
К основным задачам освоения дисциплины «Маркетинг» следует
отнести:
– развитие у студентов культуры экономического мышления;
– знакомство и закрепление знаний в части понятийного аппарата
маркетинга как науки, современных концепций;
– изучение идей маркетинга как философии и инструментария
предпринимательства;
– развитие способности умелого использования студентами
полученных знаний при практическом применении стратегического и
практического маркетинга.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Социальные основы маркетинга
Тема 2. Процесс управления маркетингом
Тема 3. Маркетинговая среда
Тема 4. Маркетинговые исследования
Тема 5. Сегментирование рынка
Тема 6. Позиционирование товара
Тема 7. Товар и товарная политика
Тема 8. Мотивация и поведение потребителей
Тема 9. Реализация товара
Тема 10. Упаковка, товарная марка
Тема 11. Маркетинговые коммуникации
Тема 12. Стратегии маркетинга

Аннотация дисциплины «Деловая этика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целямосвоения дисциплины «Деловая этика» следует
отнести:
– комплексное изучение принципов делового общения в области
финансов и этических основ поведения.
К основным задачамосвоения дисциплины «Деловая этика» следует
отнести:
– формирование представления о нормах и ценностях, определяющих
поведение людей при деловом общении;
– ознакомление с психологическими основами делового общения,
коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных
коммуникаций в сфере финансов;
– усовершенствование навыков публичных выступлений, деловой
беседы;
– освоение технологии разрешения конфликтов, ведения переговоров
в конфликтной ситуации.
Содержание разделов дисциплины
Тема 13. Предмет и задачи этики делового общения в области
финансов
Тема 14. Особенности этики делового общения в области финансов
Тема 15. Цели, содержание и структура делового общения в области
финансов
Тема 16. Стили общения в области финансов
Тема 17. Вербальное общение в деловой коммуникации
Тема 18. Искусство невербальной коммуникации
Тема 19. Этика и психология бизнес-коммуникаций
Тема 20. Беседа как форма делового общения в области финансов
Тема 21. Деловая переписка в области финансов
Тема 22. Искусство публичной речи. Навыки презентации
Тема 23. Подготовка и проведение деловых переговоров
Тема 24. Деловой этикет: правила, нормы, условности
Тема 25. Манипулятивные приёмы общения
Тема 26. Конфликты и способы их разрешения
Тема 27. Имидж делового человека. Типы имиджей
Тема 28. Особенности делового общения в различных культурах

Аннотация дисциплины «Государственное и муниципальное
управление»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
К основным целям освоения дисциплины «Государственное и
муниципальное управление» следует отнести:
– сформировать у студентов знания об основах государственного и
муниципального управления, тенденциях и перспективах его развития,
познакомить студентов с основными направлениями деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления,
– сформировать навыки использования полученных знаний для
выполнения профессиональных функций в сфере государственного и
муниципального управления.
К основным задачамосвоения дисциплины «Государственное и
муниципальное управление» следует отнести:
– ознакомление
с
содержанием
теории,
концепциями
и
современными подходами к государственному и муниципальному
управлению, структурой органов государственного управления, их
функциями и задачами, а также составом органов местного самоуправления,
их функциями и задачами, механизмами разработки и реализации
государственной политики и государственных программ.
– умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций в сфере государственного и
муниципального управления;
– владеть навыками работы с нормативными актами, иными
документами системы государственного и муниципального управления.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину
Тема 2. Государственное управление – системное общественное
явление
Тема 3. Организация государственной власти и управления в
Российской Федерации и субъектах РФ
Тема 4. Организация государственной власти и управления в городе
Москве
Тема 5. Государственные программы города Москвы: стратегические
приоритеты
Тема 6. Теоретические основы муниципального управления
Тема 7 Правовая основа и территориальная организация местного
самоуправления в РФ
Тема 8. Организационная и экономическая основы местного
самоуправления
Тема 9. Организация местного самоуправления в городе Москве

Тема 10. Основы взаимоотношений органов государственной власти и
органов местного самоуправления

Аннотация «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности» ориентирована на расчетно-экономический
вид деятельности.
К основным целям освоения «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности» следует отнести:
− практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков по направлению 38.03.01 «Экономика» являются развитие
профессиональных компетенций, которые направлены на закрепление и
углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в
МОСКОВСКомПОЛИТЕХе, приобретение необходимых практических
умений и навыков самостоятельной работы в соответствии с направлениями
и профилями профессиональной подготовки.
К основным задачамосвоения «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности» следует отнести:
− приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в
процессе теоретического обучения;
− ознакомление с историей экономической и управленческой
деятельности, видами собственности, организационно-правовыми формами в
сфере бухгалтерского учета (публичное акционерное общество, акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, ИП и пр.);
− изучение специфики деятельности в сфере бухгалтерского учета;
− знакомство с профилями выбранного направления бухгалтерского
учета и должностными обязанностями специалистов;
− получение представлений об использовании компьютерных
методов поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации;
− формирование умений и навыков применения прикладных систем
обработки экономических данных с использованием программ офисных
приложений MicrosoftOffice для проведения анализа и расчетов;
− приобретение практикантами умений и навыков профессионального
поведения в процессе трудовой деятельности по избранному направлению
профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Этап 1. Подготовительный этап, включающий организационное

собрание, инструктаж по технике безопасности
Этап 2. Прохождение практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Этап 3. Подготовка отчета по практике
Этап 4. Защита практики у руководителя от кафедры

Аннотация «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» ориентирована на организационноуправленческую и учетную виды деятельности.
К основным целям освоения «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
следует отнести:
– профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности является – дальнейшее углубление и закрепление
теоретических и практических знаний на основе детального изучения работы
предприятия, приобретение необходимых практических навыков в области
организации и техники бухгалтерского учета, использования средств
автоматизации учетно-вычислительных работ, объективной оценки
результатов их работы.
К
основным
задачамосвоения
«Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
следует отнести:
– ознакомление с организацией предприятия, его структурой,
технологией и основными функциями производственных и управленческих
подразделений;
– детальное изучение организации бухгалтерского учета, структуры
учетного
аппарата,
применяемой
формы
бухгалтерского
учета,
автоматизации учета, состава и содержания первичной документации и
схемы документооборота, построение аналитического и синтетического
учета, состава и содержания отчетности, порядка и техники ее составления;
описание и критический анализ действующей организации и техники учета,
внесение предложений по его совершенствованию;
– непосредственная работа в бухгалтерии с занятием определенных
рабочих мест в подотделах учета основных средств, учет товарноматериальных ценностей, учета труда и заработной платы, учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости, учета денежных средств,
финансовых операций и других;
– участие в составлении бухгалтерских отчетов за отчетный период,
участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей,
денежных средств и др.;
– ознакомления с организацией внутреннего контроля;
– подбор и систематизация материалов для курсовых работ по
специальным дисциплинам учебного плана;

– выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского
характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя.
Содержание разделов дисциплины
Этап 1. Организационное собрание.
Этап 2. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой,
технологией и основными функциями производственных и управленческих
подразделений
Этап 3.Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и
использованием вычислительной техники для проведения учетных работ
Этап 4. Ознакомление с учетной политикой предприятия
Этап 5. Работа в бухгалтерии на рабочих местах и ознакомление с
бухгалтерским учетом по отдельным разделам
Этап 6. Ознакомление с отчетностью
Этап 7. Оформление отчета по практике

Аннотация «Преддипломная практика»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
«Преддипломная практика» ориентирована на организационноуправленческую и учетную виды деятельности.
К основным целям освоения «Преддипломная практика» следует
отнести:
– дальнейшее углубление и закрепление теоретических и
практических знаний на основе детального изучения работы предприятия,
приобретение необходимых практических навыков в области организации и
техники бухгалтерского учета, использования средств автоматизации учетновычислительных работ, объективной оценки результатов их работы.
К основным задачамосвоения «Преддипломная практика» следует
отнести:
– ознакомление с организацией предприятия, его структурой,
технологией и основными функциями производственных и управленческих
подразделений;
– детальное изучение организации бухгалтерского учета, структуры
учетного
аппарата,
применяемой
формы
бухгалтерского
учета,
автоматизации учета, состава и содержания первичной документации и
схемы документооборота, построение аналитического и синтетического
учета, состава и содержания отчетности, порядка и техники ее составления;
описание и критический анализ действующей организации и техники учета,
внесение предложений по его совершенствованию;
– непосредственная работа в бухгалтерии с занятием определенных
рабочих мест в подотделах учета основных средств, учет товарноматериальных ценностей, учета труда и заработной платы, учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости, учета денежных средств,
финансовых операций и других;
– участие в составлении бухгалтерских отчетов за отчетный период,
участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей,
денежных средств и др.;
– ознакомления с организацией внутреннего контроля;
– подбор и систематизация материалов для курсовых работ по
специальным дисциплинам учебного плана;
– выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского
характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя.
Содержание разделов дисциплины
Этап 1. Организационное собрание

Этап 2. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой,
технологией и основными функциями производственных и управленческих
подразделений
Этап 3. Сбор первичных документов для изучения объекта учета,
согласновыбранной теме ВКР
Этап
4.
Разработка
мероприятий
по
совершенствованию
бухгалтерского учета и контроля
Этап 5. Оформление отчета по преддипломной практике

Аннотация «Государственная итоговая аттестация»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
«Государственная итоговая аттестация»состоит из защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена.
К основным целямГосударственной итоговой аттестации следует
отнести:
– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по профилю бакалавра, а также применение их при
решении конкретных задач в области организации, методики и техники
учета, экономического анализа, ревизии, контроля и аудита на предприятиях
и в организациях любой формы собственности, в образовательных,
исследовательских и других некоммерческих организациях, а также в
структурах государственного управления;
– развитие навыков самостоятельной деятельности, овладение
методикой исследования вопросов темы выпускной квалификационной
работы;
– выявление
подготовленности
студента
к
практической
профессиональной деятельности в условиях дальнейшего совершенствования
управления экономикой, повышения ее эффективности, углубления
рыночных отношений.
К основным задачамГосударственной итоговой аттестации следует
отнести:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических умений, полученных студентом в процессе освоения
дисциплин ОПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО;
– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой исследования и проведения эксперимента при решении
конкретных практических, научных, технических, экономических и
производственных задач;
– выявление уровня развития у студента общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
– определение уровня подготовки студента к профессиональной
деятельности;
– приобретение опыта систематизации полученных результатов
исследования, формулировки новых выводов и положений как результатов
выполненной работы и их публичной защиты.
Содержание разделов дисциплины
Выполнение ВКР включает в себя следующие разделы:

1. Организационный:
− выбор и утверждение темы ВКР;
− оформление задания на ВКР;
2. Исследовательский:
− сбор аналитического материала для ВКР;
− написание ВКР
3.Заключительный:
− оформление ВКР;
− защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной
комиссии.

