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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.1 «Философия»
Автор: к.ф.н., доцент кафедры социальных технологий Ивашковская Татьяна Васильевна.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области философии
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Социология как наука об обществе
История становления и развития социологии
Социальная структура и социальная стратификация
Этническая социология
Социология личности
Социология девиантного поведения
Политическая социология
Семья как социальный институт
Эмпирические социологические исследования: виды, программа, технологии

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Волков, Юрий Григорьевич. Социология : учебник для вузов / Ю. Г. Волков ; под ред. В.
И. Добренькова. - 5-е изд.. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2013. - 383 c.
2. Глотов, Михаил Борисович. Общая социология : учеб. пособие для вузов / М. Б. Глотов.
- М. : Академия, 2010. - 393 c.
3. Епархина, Ольга Валерьевна. Социология общественного мнения : учебник для
студентов учреждений высш. проф. образования / О.В. Епархина. - М. : Академия, 2013.
- 239 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.2 «История»
Автор: к. ист. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Стецкевич
Елена Сергеевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области истории
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 История в системе социально-гуманитарных наук.
Тема 2 Особенности становления государственности в России и мире в V-XV вв.
Тема 3 Россия в XVI- XVIII в. в контексте развития европейской цивилизации: попытки
модернизации и промышленный переворот.
Тема 4 Российская империя, страны Запада и Востока в XIX в.: сравнительный анализ
путей и методов социально-экономической модернизации.
Тема 5 Россия и мир в начале ХХ вв. (1900-1917 гг.).
Тема 6 Мировое развитие и советский вариант модернизации политической и социальной
структуры общества 1920-х - в 1940-е гг.
Тема 7 Вторая мировая война и формирование биполярной структуры мира. СССР в
Великой Отечественной войне. Экономическое и политическое развитие СССР в первое
послевоенное десятилетие.
Тема 8 Россия и мир во второй половине ХХ- начале ХХI вв.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Васильев Л. С. История Востока [Электронный ресурс]: в 2 т. / Л. С. Васильев; Нац.
Исслед. Ун-т Высш. Шк. Экономики. – 6-е изд., перераб. И доп. – Электрон. Дан. – М.:
Юрайт, 2017.
2. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред Г. Б. Поляка, А.Н. Марковой.
– 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 886 с.
3. Дворниченко А. Ю. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В.
Ходяков. – Изд. 2-е, перераб. И доп. М.: Проспект, 2013. - 479 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.3 «Иностранный язык»
Автор: Доцент сектора иностранных языков Акмаева Альбина Рашидовна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области иностранного языка
План курса:
Очная форма обучения
1 курс 1 семестр
Тема 1
Introduction to computer system;
Present Tenses
Тема 2
Computer essentials;
Past Tenses
Тема 3
Inside the system;
Future Tenses
Тема 4
Input and output devices;
Passive Voice
1 курс 2 семестр
Тема 1
Basic software: operating system (OS) and word processing (WP);
Relative clauses
Тема 2
Spreadsheets and databases;
Determiners
Тема 3
Flash memory; Countable and uncountable nouns
Тема 4
The Internet and e-mail;
Adjective and adverb
Тема 5
The Web, chat and conferencing;
Reported speech
Тема 6
Internet security
2 курс 3 семестр
Тема 1
Creative software: graphics and design, desktop publishing, multimedia, web-design;
Modal Verbs
Тема 2
Programming and Job in ICT;
Gerund and Infinitive
Тема 3
Communication systems;
Conditionals
Тема 4
Networks
Тема 5
New technologies
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Virginia Evans, Career Paths: Information Technology/ Virginia Evans, Jenny Dooley,
Stanley Wright.- Express Publishing, 2014.-142p.
2. S.R. Esteras, Infotech: English for computer users.- Cambridge, 2008.-172p.
3. E.H. Glendinning, Oxford English for Information Technology/ E.H. Glendinning, J.
McEwan.- Oxford: University Press, 2006. - 224 p.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности»
Автор: д.т.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Соколенко
Виктор Николаевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области безопасности жизнедеятельности
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности: основные понятия, термины и
определения
Тема 2. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности
Тема 3. Оружие массового поражения и защита от него
Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера
Тема 5. Терроризм и борьба с ним
Тема 6. Принципы, способы и средства защиты населения
Тема 7. Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах и других несчастных
случаях
Тема 8. Основы здорового образа жизни
Тема 9. Основы информационной безопасности
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. - 3-е изд.,
стер. - М. : КноРус, 2012. - 283 c.
2. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров [по направлению
подготовки 080200 - "Менеджмент"] / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М. : Юрайт, 2013. 455 c.
3. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : [учебник для использования в образоват.
учреждениях, реализующих образоват. программы высш. проф. образования по дисциплине
"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей] / Н.
Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 4-е, стер. - СПб.[и др.] :
Лань, 2012. - 671 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.5 «Право»
Автор: к.и.н., доцент кафедры правоведения Павлов Валерий Семенович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области права
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основы теории государства и права
Тема 2 Основы конституционного права
Тема 3 Основы административного права
Тема 4 Основы финансового права
Тема 5 Основы уголовного права
Тема 6 Основы гражданского права
Тема 7 Основы трудового права
Тема 8 Основы семейного права
Тема 9 Основы семейного права
Тема 10 Основы жилищного права
Тема 11 Основы процессуального права
Тема 12 Правовые основы защиты государственной, коммерческой, банковской тайн
Тема 13 Основы международного права
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1.

2.

3.

Правоведение: учебник для бакалавриата: по специальностям 080507 "Менеджмент
организации", 080504 "Гос. и муниципальное упр.", 080505 "Упр. персоналом" ... /
[М. И. Абдулаев и др.]; под ред. С. И. Некрасова; Гос. ун-т упр. - М.: Юрайт, 2012.
- 693 c.
Конституционное право России: [учебник для вузов, по направлению подготовки
030900.62 "Юриспруденции". Квалификация (степень) "бакалавр": соответствует
Федер. гос. образоват. стандартам 3-го поколения / И. А. Алексеев и др.]; под ред.
И. Н. Зубова, А. С. Прудникова, Е. Н. Хазова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 479 c.
Мухаев, Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебника для вузов :
соответствует Федер. гос. образоват. стандарту 3-го поколения / Р. Т. Мухаев. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 431 c.
http://www.iprbookshop.ru/20988.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.6 «Линейная алгебра»
Автор: к.т.н., доцент кафедры экономики и финансов Борисова Елена Юрьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области линейной алгебры
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Матрицы и определители
Тема 2 Системы линейных алгебраических уравнений и неравеств
Тема 3 Векторная алгебра
Тема 4 Комплексные числа
Тема 5 Линейные формы. Прямая на плоскости
Тема 6 Квадратичные формы. Кривые второго порядка
Тема 7 Прямая в пространстве.
Тема 8 Поверхности второго порядка.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Высшая математика для экономистов: учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации
/ [Н. Ш. Кремер и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 479 c.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344104
2. Высшая математика для экономистов : практикум : учеб.пособие для вузов, рек. М-вом
образования Рос. Федерации / [Н. Ш. Кремер и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 478 c.
3. Красс М. С. Математика для экономистов : учеб.пособие / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. СПб.[и др.] : Питер, 2016. - 464 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=26269
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.7 «Математический анализ»
Автор: к.т.н., доцент кафедры экономики и финансов Котов Александр Ильич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области математического анализа
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Введение в анализ.
Тема 2 Непрерывность функции.
Тема 3 Дифференциальное иcчисление функции одной переменной
Тема 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных.
Промежуточная аттестация
Тема 5 Интегральное исчисление.
Тема 6 Теория рядов
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World [Электронный
ресурс] - СПб. : БХВ-Петербург, 2010, 368 с.
2. Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие,
рек. М-вом образования Рос. Федерации / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума ; под
ред. А. А. Емельянова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика [и др.], 2009.
- 416 c.
3. Лычкина Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие /
Н. Е. Лычкина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 253 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.8 «Политология»
Автор: к. ист. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Павлов
Валерий Семенович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области политологии
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

История политической мысли
Политика и власть
Политическая система и политический режим
Политические идеологии и политические партии
Гражданское общество и правовое государство
Мировая политика и международные отношения
Политический процесс в современной России
Политические институты и политические процессы в современной

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Василенко, Ирина Алексеевна. Политология : учебник, рек. М-вом образования Рос.
Федерации / И. А. Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 421 c.
2. Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология : базовый курс : учебник для
бакалавров / К. С. Гаджиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 467 c.
3. Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / К. С. Гаджиев ; Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. 395 c. https://www.biblio-online.ru/viewer/63920E30-5DE1-4EDB-8FEF-F4F6AF9DE9A0
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.9 «Социология»
Автор: к.соц.н., доцент кафедры социальных технологий Кузнецова Ольга Александровна.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области социологии
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Социология как наука об обществе.
Тема 2 История становления и развития социологии.
Тема 3 Социальная структура и социальная стратификация.
Тема 4. Этническая социология.
Тема 5 Социология личности.
Тема 6 Социология девиантного поведения.
Тема 7 Политическая социология.
Тема 8 Семья как социальный институт.
Тема 9 Эмпирические социологические исследования: виды, программа, технологии.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Волков, Юрий Григорьевич. Социология : учебник для вузов / Ю. Г. Волков ; под ред. В. И.
Добренькова. - 5-е изд.. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2013. - 383 c.
2.
Глотов, Михаил Борисович. Общая социология : учеб. пособие для вузов / М. Б. Глотов. М. : Академия, 2010. - 393 c.
3.
Епархина, Ольга Валерьевна. Социология общественного мнения : учебник для студентов
учреждений высш. проф. образования / О.В. Епархина. - М. : Академия, 2013. - 239 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.10 «Микроэкономика»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Десятниченко Дмитрий Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области микроэкономики
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6.
Тема 7

1 курс 2 семестр
Теория потребительского выбора
.Теория фирмы
Издержки производства и прибыль
Конкурентная структура рынка. Совершенная конкуренция
Монополия
Монополистическая конкуренция
Олигополия

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6.

2 курс 3 семестр
Теория функционирования рынков факторов производства
Рынок капитала
Рынок труда
Рентные отношения. Рынок земли
Рынок информационных ресурсов
Экономическая теория прав собственности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Вечканов, Григорий Сергеевич. Микроэкономика [Электронный ресурс] : [учебник : для
бакалавров и специалистов] / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 4-е изд.. - Электрон. дан. - СПб.[и
др.] : Питер, 2012. - 458 c. : ил. - (Учебник для вузов : Стандарт третьего поколения). Загл. с экрана.
- ISBN 978-5-459-00407-6
2.
Розанова, Надежда Михайловна. Микроэкономика : руководство для будущих
профессионалов : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению "Экономика" / Н. М.
Розанова ; Нац. исследоват. ун-т Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт [и др.], 2012. - 985 c. : ил. (Бакалавр : углубленный курс) ( Серия "Учебники НИУ ВШЭ"). Библиогр. рус., англ. в конце глав
и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-1177-0. - ISBN 978-5-9692-1131-5
3.
Пиндайк, Роберт С. Микроэкономика / Р. Пиндайк, Д. Рабинфельд ; [пер. с англ. С.
Жильцов, А. Железниченко]. - 5-е изд. - СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 606 c. : ил. - (Серия
"Классический зарубежный учебник"). Библиогр. в подстроч. примеч. - Указатели : с. 598-606. Перевод изд. : Microeconomics / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld. - 5th ed. Upper Saddle River
[et. al.], 2001. - ISBN 978-5-459-01019-0

11
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.11 «Макроэкономика»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Десятниченко Дмитрий Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области макроэкономики
План курса:
Очная форма обучения
2 курс 3 семестр
Тема 1
ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ
Тема 2
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Тема 3
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Тема 4. КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Тема 5
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: ЦИКЛИЧЕСКИЕ И
НЕЦИКЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Тема 6. ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА КАК ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
2 курс 4 семестр
Тема 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Тема 2
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ.
Тема 3
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Тема 5
ФАКТОРЫ И ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Тема 6. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Тема 7. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Вечканов, Григорий Сергеевич. Макроэкономика : учебник для бакалавров и специалистов
/ Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - 4-е изд. - СПб.[и др.] : Питер, 2011. - 446 c.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22625
2.
Курс экономической теории : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [М. Н.
Чепурин и др.] ; под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е. А. ; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (Ун-т) МИД России. - Изд. 7-е, доп. и перераб. - Киров : АСА, 2011. - 875 c.
3.
Тарасевич, Леонид Степанович. Макроэкономика : учебник, рек. М-вом образования Рос.
Федерации / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и
финансов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 686 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.12 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Автор: д. техн. н., доцент кафедры экономики и финансов Матвеев Владимир Владимирович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области теории вероятности и математической статистики
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3

2 курс 3 семестр
Теория вероятностей. Случайные события.
Случайные величины
Системы случайных величин
2 курс 4 семестр

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5

Основы статистического описания и теория оценок
Введение в теорию проверки гипотез.
Элементы факторного анализа.
Основы теории корреляции и регрессии
Элементы анализа временных рядов и многомерного статистического анализа

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Балдин, Константин Васильевич. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 472 c.
2. Кремер, Наум Шевелевич. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш.
Кремер. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 514 c.
3. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям 080100 Экономика, 080200 Менеджмент, 080300 Бизнесинформатика : соответствует Федер. гос. образовательному стандарту 3-го поколения / [Л.
Г. Бирюкова и др.] ; под ред. В. И. Ермакова ; М-во образования Рос. Федерации, Рос.
эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 286 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.13 «Менеджмент»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рященко Александр Борисович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области менеджмента
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Введение: методы и стратегия хозяйствования
Основные понятия и определения, понятие стратегии
Эволюция приемов и задач стратегического управления
Развитие бизнеса и стратегия организации
Концепции стратегического управления
Процесс и система стратегического управления

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Квинт, В. Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке
[офиц. пер. с англ.] : учеб. пособие / Владимир Квинт. — М. : Бизнес Атлас, 2012. — 626 c.
2. Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления [Электронный ресурс] 3-е
изд., испр. и доп. С.-Петерб. гос. ун-т, 2011.- 548с.
3. Ляско, А К Стратегический менеджмент : современный учебник М.:Издат. дом "Дело"
РАНХиГС 2013.-487 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.14 «Финансы»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Разумейко Наталия Николаевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансов
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
финансами
Тема 3
Тема 4.
Тема 5

2 курс 3 семестр
Понятие «финансы» и их функции. Финансовая система.
Государственные и муниципальные финансы. Управление государственными
Налоговая система Российской Федерации. Доходы и расходы бюджета
Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Таможенные платежи.
Государственный кредит и управление государственным долгом
2 курс 4 семестр

Тема 1
Финансовый рынок
Тема 2
Кредит и банки. Центральный банк. Валютное регулирование и валютный контроль
Тема 3
Рынок ценных бумаг. Страхование в системе финансовых отношений.
Тема 4. Финансы организаций. Основы финансового менеджмента
Тема 5
Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и
использования информационных сервисов(контент-сервисов)
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Гладковская, Екатерина Николаевна. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н.
Гладковская. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 312 c.
2.
Горловская, Ирина Георгиевна. Финансы [Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / И. Г.
Горловская. - Электрон. дан. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2012. - 164 c
3.
Финансы : [учебник для студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям и
направлениям подготовки] / [В. К. Бурлачков и др.] ; под ред. В. Г. Князева, В. А. Слепова ; Рос.
эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр [и др.], 2012. - 654 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.15 «Национальная экономика»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Кудряшов Вадим Сергеевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области национальной экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5

Очная форма обучения
Введение в дисциплину.
Национальная экономика в системе экономических знаний
Национальная экономика России: исторический аспект
Экономический потенциал России
Экономика и государство. Институциональная экономика.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Булатов, Александр Сергеевич. Национальная экономика : учеб. пособие : для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / А. С. Булатов. - М. : Магистр [и др.], 2012. 303 c.
2.
Национальная экономика : учебник / [авт. кол.: Р. М. Нуреев (рук.) и др.] ; под общ. ред. Р.
М. Нуреева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию ГОУ
ВПО "Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова". - М. : ИНФРА-М, 2012. - 654 c.
3.
Розанова, Надежда Михайловна. Национальная экономика [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавриата и магистратуры : в 2 ч. / Н. М. Розанова ; Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики". - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2016. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - ISBN 978-5-9916-7459-1. Ч. 1 . - 323
c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.16 «Бухгалтерский учет и анализ»
Автор: д. соц. н., профессор кафедры экономики и финансов Липатова Людмила Николаевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области бухгалтерского учета и анализа
План курса:
Очная форма обучения
2 курс 2 семестр
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Бухгалтерский учет как информационная система в управлении предприятием
Предмет и метод бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись
Документация и инвентаризация, методы стоимостного измерения
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета

3 курс 1 семестр
Учетная политика организации.
Учет денежных средств и расчетов
Учет внеоборотных активов
Учет материально-производственных запасов
Учет расчетов с персоналом по заработной плате и страховым взносам

Основная литература
Все источники взаимозаменяемые
1. Бычкова, Светлана Михайловна. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] / С. М.
Бычкова. - 11-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2015. - 512 c. : ил. Загл. с экрана. ISBN 978-5-496-00776-4 : 0.00.
2. Зонова, Алевтина Вениаминовна. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие / А. В. Зонова,
Л. А. Адамайтис. - М. : Магистр [и др.], 2016. - 575 c. : табл., ил. - (Бакалавриат). Библиогр.: с.
549-554. - ISBN 978-5-9776-0294-5 .- ISBN 978-5-16-009362-8 : 1283.42.
3. Мельник, Маргарита Викторовна. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" / М. В. Мельник, Н. К.
Муравицкая, Е. Б. Герасимова. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 355 c. : ил., табл. (Бакалавриат). Библиогр.: с. 353-355 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-406-05165-8 : 1056.66.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.17 «Мировая экономика»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Голубев Артем Валерьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области мировой экономики
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Мировое хозяйство (МХ) и его структура. Этапы формирования МХ.
Тема 2
Базовые теории мировой экономики. Международное разделение труда и
интернационализация экономики.
Тема 3
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Анализ отраслевой структуры
мирового хозяйства.
Тема 4
Глобализация и глобальные проблемы мировой экономики
Тема 5
Международная экономическая интеграция.
Основная литература
Все источники взаимозаменяемые
1. Любецкий, Владимир Владимирович. Мировая экономика и международные экономические
отношения : учебник : соответствует Федер. гос. образоват. стандарту 3-го поколения / В.В.
Любецкий. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 349 c.
2.
Мировая экономика : учебник для бакалавров : для студентов обучающихся по
специальностям 080105 (060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика",
080107 (351200) "Налоги и налогообложения"... / [Б. М. Смитиенко (рук.) и др.] ; под ред. Б. М.
Смитиенко ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 590 c.
3.
Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для
бакалавров, [обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Р. К. Щенин и др.] ; под ред. Р. К. Щенина, В.
В. Полякова ; Гос. ун-т упр. - М. : Юрайт, 2014. - 446 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.18 «Эконометрика»
Автор: к. физ.-мат. н., доцент кафедры экономики и финансов Чесноков Евгений
Александрович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области эконометрики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6

Очная форма обучения
Цель и задачи эконометрики
Парная регрессия и корреляция
Модель множественной линейной регрессии
Нелинейные модели регрессии и линеаризация
Проблемы гетероскедастичности и автокоррелированности
Системы линейных одновременных уравнений

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Носко, Владимир Петрович. Эконометрика : учебник : [в 2 кн.] / В. П. Носко ; Рос. акад. нар.
хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2011.
- (Серия "Академический учебник"). Кн. 1, ч. 1 : Основные понятия, элементарные методы ; ч.
2 : Регрессивный анализ временных рядов . - 671 c.
2. Наумов В. Н. Основы эконометрики : учеб. пособие [для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки : 080500.62 - "Бизнес- информатика", 080100.62 - "Экономика"]: рек.
М-вом образования и науки РФ / В. Н. Наумов. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2013. - 278 c.
3. Эконометрика : учебник / [К. В. Балдин и др.] ; под ред. В. Б. Уткина. - 2-е изд. - М. : Дашков и
К, 2012. - 561 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.19 «Статистика»
Автор: д.т.н., доцент кафедры экономики и финансов Матвеев Владимир Владимирович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области теории вероятности и математической статистики
План курса:
Очная форма
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5

Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение
Сводка и группировка. Ряды распределения
Абсолютные и относительные величины. Средние величины
Показатели динамики
Индексы

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1.
Статистика : [учебник / Э.К. Васильева и др.] ; под ред. И.И Елисеевой. СПб.[и др.] : Питер, 2011. - 361 c.
2.
Социально - экономическая статистика : учебник / [М. Р. Ефимова (рук.) и
др.] ; под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 591 c
3.
Статистика : учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки "Экономика" / [Л. И. Ниворожкина и др.] ; под общ. ред Л. И.
Ниворожкиной. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Наука-Спектр [и др.], 2012. - 415 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.20 «Институциональная экономика»
Автор: д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Трунин Виктор Иванович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области институциональной экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Очная форма обучения
Институциональное направление в экономической теории
Американский институционализм
Современный традиционный институционализм
Французская экономика соглашений
Неоинституционализм

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Васильцова, Вероника Михайловна. Институциональная экономика [Электронный ресурс] :
для бакалавров и специалистов : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент")] / В. М.
Васильцова, С. А. Тертышный. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2014. - 254 c.
2.
Лебедева, Надежда Николаевна. Институциональная экономика : учебник [для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" (квалификация
(степень) "бакалавр")] / Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. - М. : Дашков и К, 2015. - 207 c.
3.
Олейник, Антон Николаевич. Институциональная экономика : учеб. пособие, рек. М-вом
образования Рос. Федерации / А. Н. Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 415 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.21 «Экономический анализ»
Автор: д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Цацулин Александр Николаевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономического анализа
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Очная форма обучения
Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализа.
Роль экономического анализа в управлении деятельностью организации.
Методические основы экономического анализа.
Анализ в системе маркетинга.
Анализ и управление объемом производства и продаж.

Основная литература
Все источники взаимозаменяемые
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие [для студентов вузов, обучающихся по
направлению 38.03.01 "Экономика" / Ю. И. Сигидов и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова и А. И.
Трубилина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 365 c.
2.
Натепрова, Татьяна Яковлевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие,
рек. М-вом образования и науки РФ / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К, 2011. - 291 c.
3.
Ровенских, Валентина Анатольевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс] : учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика"
(профиль "Бух. учет", "Менеджмент", "Гос. и муницип. упр." (квалификация "бакалавр")] /
Ровенских В. А, Слабинская И. А.. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 363 c.

22
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.22 «Деньги, кредит, банки»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Пятлин Василий Викторович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области денег, банков и кредитной системы
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Деньги: экономическая сущность и функции. Денежное обращение и денежный
оборот
Тема 2 Государственное регулирование денежного обращение. Денежная система: ее
основные типы и инструменты
Тема 3 Валютная система. Платежный баланс: особенности формирования и методы
регулирования. Инфляция
Тема 4 Кредит: сущность, функции, законы. Основные формы и виды кредита
Тема 5 Ссудный капитал и его экономическая характеристика. Основные проблемы
практики кредитования коммерческих операций в современных условиях
Тема 6 Возникновение и развитие банков. Современная банковская система и ее основные
элементы
Тема 7 Центральные банки: их цели, задачи и функции. Особенности деятельности ЦБ РФ.
Коммерческие банки и основные виды их деятельности.
Тема 8 Банковские системы развитых стран мира. Международные валютно-кредитные
организации.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академ.
бакалавриата / [В. П. Битков и др.] ; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 499 c.
2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академ. бакалавриата / [Г. А. Аболихина и др.] ; под общ. ред. М. А.
Абрамовой, Л. С. Александровой. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 378 c.
3. Звонова, Елена Анатольевна. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавров / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой ;
Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 455 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.23 «Методы оптимальных решений»
Автор: к.физ.-мат.н., доцент кафедры экономики и финансов Евдонин Геннадий Александрович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области методов оптимальных решений
План курса:
Тема 1
оптимизация
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Очная форма обучения
Формулировка задач математического программирования. Классическая
Линейное программирование
Транспортная задача линейного программирования
Нелинейное программирование. Введение в целочисленное программирование
Многошаговые процессы принятия решений. Динамическое программирование

Основная литература

Все источники взаимозаменяемые
1.
Методы оптимальных решений в экономике и финансах : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" и 010400 "Прикладная математика и
информатика" (квалификация (степень) "бакалавриат") / И. А. Александрова и др.] ; под ред. В. М.
Гончаренко и В. Ю. Попова. - М. : КноРус, 2013. - 400 c.
2.
Методы оптимальных решений : Практикум : учеб. пособие / [В. А. Колемаев и др.] ; под ред. В. А.
Колемаева и В. И. Соловьева ; ФГОБУ ВО "Финанс. у-нт при Правительстве Рос. Федерации". - М. :
КНОРУС, 2017. - 194 c.

24
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.24 «Теория отраслевых рынков»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Дорофеева Людмила Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области теории отраслевых рынков
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Экономика отраслевых рынков: становление и этапы развития, методологические
основы, характеристики структуры
Тема 2
Концентрация: теория и измерение
Тема 3
Фирма как субъект отраслевого рынка
Тема 4. Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок. Характеристики основных
отраслевых рыночных структур
Тема 5
Стратегии фирм на отраслевом рынке и ценовая дискриминация
Основная литература
Все источники взаимозаменяемые

Розанова, Надежда Михайловна. Теория отраслевых рынков : учеб. пособие для
бакалавров,[обучающихся по эконом. направлениям и специальностям] / Н. М. Розанова ;
Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 795
c.
1.

2.
Юсупова, Гюзель Фатеховна. Теория отраслевых рынков : практикум : учеб.
пособие / Г. Ф. Юсупова ; Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики. - М. : Высш. шк.
экономики, 2012. - 275 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.25 «Физическая культура»
Автор: к.пед.н., доцент Емельянцев Семен Леонидович.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Теоретический раздел
Тема 2 Практический раздел
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.. Волков В. Ю. Физическая культура [Электронный ресурс] СD-ROМ: Компьютерный учебник для
студентов вузов, рек. Мин. обр. РФ / В. Ю. Волков, Л. М. Волкова; Межвузовский центр по физической
культуре СПбГПУ. - СПб., 2009
2.
Евсеев, Юрий Иванович. Физическая культура : учеб. пособие для вузов, рек. М-вом
образования Рос. Федерации / Ю. И. Евсеев. - Изд. 6-е, доп. и испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 445 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1 «Введение в экономику»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Уваров Александр Алексеевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Введение в дисциплину. Потребности и ресурсы – основа экономики. Деньги
Тема 2 Рыночная экономика, смешанная экономика, переходная экономика
Тема 3 Система микроэкономики. Система макроэкономики
Тема 4 Мировая экономика. Экономические функции государства
Тема 5 Проблемы современной экономики России
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Нещерет, Александр Карлович. Введение в экономику : учеб. пособие / А. К.
Нещерет, Ю. М. Ипатов, Ан. Д. Шматко ; Федер. гос. бюджетное образоват.
учреждение высш. проф. образования Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации, Сев.- Зап. ин-т упр. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС,
2012. - 185 c.
2. Розанова, Надежда Михайловна. Введение в современную экономику : популярно о
фирме, банке, применении экономических знаний и многом другом : [учеб. пособие]
/ Н. М. Розанова. - М. : УРСС, 2013. - 253 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.2 «Информатика»
Автор: старший преподаватель кафедры экономики и финансов Барклаевская Наталья
Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области информатики
План курса:
Очная форма обучения
1 курс 1 семестр
Тема 1
Предмет и структура информатики. Основные тенденции развития
Тема 2
Измерение и представление информации
Тема 3
Основы и методы защиты информации
Тема 4
Технические средства реализации информационных процессов
Тема 5
Программные средства реализации информационных процессов
Тема 6
Компьютерные сети
Тема 7
Назначение и основные объекты системной среды Windows
Тема 8
Архивация файлов. Программные средства архивации

1 курс 2 семестр
Тема 1
Назначение текстового процессора. Объекты текстового документа MS Word
Тема 2
Редактирование и форматирование объектов текста. Таблицы в текстовом
документе
Тема 3
Графические объекты в текстовом документе
Тема 4
Слияние документов. Виды составных документов
Тема 5
Автоматизация обработки текстового документа
Тема 6
Основные понятия и объекты табличного процессора. Автоматизация вычислений в
среде табличного процессора
Тема 7
Диаграммы. Принципы построения и редактирования
Тема 8
Списки. Обработка, сортировка и фильтрация табличных данных.
Структурирование таблиц Консолидация данных. Сводные таблицы

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. 1. Информатика : Базовый курс : учеб. пособие для студентов техн. вузов : для бакалавров и
специалистов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 637 c.
2.
Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / [М. В. Волкова и др.] ; Гпод ред. Г.Е. Кедровой ; Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова. - Электорн. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 439 c.
3.
Информатика для экономистов : учебник для бакалавров [обучающихся по эконом.
направлениям и специальностям / авт. кол.: В. П. Поляков (рук.) и др.] ; под ред. В. П. Полякова ;
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 524 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.3 «Деловой русский язык»
Автор: д.филол.н., профессор кафедры социальных технологий Иванчук Ирина Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области делового русского языка
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Объем понятия и правомерность образования термина «деловой русский язык». Формирование делового языка в
системе общенародного и литературного русского языка
Тема 2 Официально-деловой
стиль как функциональная разновидность литературного языка.
Лингвистические особенности официально-делового стиля.
Тема 3 Документ
Тема 4 Жанры служебной переписки и речевой этикет
Тема 5 Трудности употребления
имен собственных в деловых бумагах
Тема 6 Речевые ошибки в тексте
документа. Редактирование
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1.
2.
3.

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
Губаева, Т.В. Язык и право: Искусство владения словом в профессиональной
юридической деятельности. – М.: НОРМА, 2010. – 175 с.
Культура устной и письменной речи делового человека: справочник, практикум / Н.С.
Водина [и др.] – М.: ФЛИНТА, 2007. – 304 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.4 «История экономических учений»
Автор: к.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Нещерет Александр Карлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области история экономических учений
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Становление и развитие экономической мысли и первые теоретические
экономические концепции
Тема 2 Зарождение и становление классической политической экономии
Тема 3 Теория К. Маркса и европейский марксизм
Тема 4 Противники и реформаторы классической политической экономии.
Неоклассическое направление экономической мысли
Тема 5 Становление и эволюция институционализма
Тема 6 Кейнсианская экономическая теория. Монетаризм. Неоклассический синтез
Тема 7 Экономическая наука как объект методологического анализа. Эволюция метода
экономической науки
Тема 8 Современные тенденции в развитии экономической методологии
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. История мировой экономики [Электронный ресурс] : электрон. учебник для вузов / под ред.
Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
2. Николаева, Ирина Павловна. Экономическая теория : учебник, рек. уполномоч. учреждением
М-ва образования и науки РФ / И. П. Николаева. - М. : Дашков и К, 2012. - 326 c.
3. Шумпетер, Йозеф Алоиз. Десять великих экономистов : от Маркса до Кейнса / Йозеф
Шумпетер ; пер. с англ. Натальи Автономовой при участии Ирины Осадчей и Натальи
Розинской ; под науч. ред. Владимира Автономова. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2011. - 414
c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.5 «История российских финансов»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Васильева Татьяна Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области истории российских финансов
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Сущность финансов. Основные понятия финансовой науки
Тема 2 Возникновение и развитие налоговых отношений в древнерусском государстве
Киевская Русь Период феодальной раздробленности Руси.
Тема 3 Становление финансовой системы русского централизованного государства.
Создание общерусской денежной системы.
Тема 4. Государственные финансы России в XVIII веке.
Тема 5 Государственные финансы России в XIX веке.
Тема 6 Финансовая система России в первой половине XX века. Становление системы
финансов в СССР.
Тема 7 Финансовая система СССР в период 1965–1991гг.
Тема 8 Финансовая система Российской Федерации в период с 1991 г. по настоящее время.
Влияние Интернета на развитие финансовой системы России
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Васильева Т.В. История финансов России (IX-XVII вв.): учебное пособие. – 2-е изд.,
перераб. и доп. / Т.В. Васильева – СПб.: Изд-во ИМЦ «НВШ-СПб», 2017. – 284 с., ил.
2. Тимошина, Татьяна Михайловна. Экономическая история России : учебное пособие, рек.
М-вом общего и проф. образования Рос. Федерации / Т. М. Тимошина ; под ред. М. Н. Чепурина ;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - 16-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юстицинформ, 2011. - 423 c.
3. Шитов, Владимир Николаевич. История финансов России : учеб. пособие / В. Н. Шитов.
- М. : КноРус, 2011. - 156 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.6 «Экономическая география»
Автор: старший преподаватель кафедры экономики и финансов Румянцева Светлана
Тимуровна.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономической географии
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Предмет и место в системе наук экономической географии. Факторы и формы
территориальных производительных сил
Тема 2 Особенности территориальной организации предприятий промышленности.
Особенности размещения предприятий сельского хозяйства
Тема 3 Особенности территориальной организации предприятий сферы услуг и
транспортного комплекса
Тема 4 Территориальные особенности процессов динамики численности населения и
миграций
Тема 5 Специфика современных социально-демографических процессов и расселение
населения
Тема 6 Региональная структура экономики. Понятие «экономико-географическое
положение региона»
Тема 7 Особенности региональной структуры экономики России. Современное положение
России в мире. Цели и задачи территориального развития
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / Е.Ю.
Алексейчева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 376 с. - (Учебные издания для бакалавров).
- ISBN 978-5-394-01244-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.7 «Концепции современного естествознания»
Автор: к. филос. н., доцент кафедры социальных технологий Ивашковская Татьяна
Васильевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области концепций современного естествознания
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Предмет и место в системе наук экономической географии. Факторы и формы
территориальных производительных сил
Тема 2 Особенности территориальной организации предприятий промышленности.
Особенности размещения предприятий сельского хозяйства
Тема 3 Особенности территориальной организации предприятий сферы услуг и
транспортного комплекса
Тема 4 Территориальные особенности процессов динамики численности населения и
миграций
Тема 5 Специфика современных социально-демографических процессов и расселение
населения
Тема 6 Региональная структура экономики. Понятие «экономико-географическое
положение региона»
Тема 7 Особенности региональной структуры экономики России. Современное положение
России в мире. Цели и задачи территориального развития

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Садохин, Александр Петрович. Концепции современного естествознания : учеб.
пособие / А. П. Садохин. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 447
c. http://www.iprbookshop.ru/40463.html
2. Абачиев, Сергей Константинович. Концепции современного естествознания : [учеб.
пособие] : для студентов ВПО, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
030000 "Гуманитар. науки" : [соответствует Федер. гос. образоват. стандарту (третьего
поколения)] / С. К. Абачиев. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 350 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.8 «Маркетинг»
Автор: д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Минаев Дмитрий Всеволодович.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области маркетинга
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Маркетинг и его место в системе управления деятельностью хозяйствующего
субъекта. Функциональные и плановые задачи маркетинга
Тема 2 Аналитико-оценочный блок функциональных задач маркетинга
Тема 3 Исследование и выбор целевого рынка (сегмента). Маркетинговые исследования
потребителей
Тема 4 Позиционирование организации и ее продукта на рынке. Стратегический блок
маркетинга
Тема 5 Товарная стратегия. Сбытовая стратегия. Ценовая стратегия
Тема 6 Коммуникативная стратегия
Тема 7 Результирующие задачи маркетинга. Управление комплексом фирменного
маркетинга
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
1.
Маркетинг : учебник [для бакалавров и специалистов] ... обучающихся по
специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / С. Божук [и др.]. - 4-е
изд. - СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 448 c.
2.
Современная маркетинговая деятельность торговых предприятий [Электронный ресурс] :
монография / [Н. И. Зеленская и др. ; под общ. ред. О. А. Козловой] ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Омский гос. ун-т
им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. дан. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2014. - 170 c.
3.
Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров и специалистов / С. Божук [и
др.]. - 4-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 448 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.9 «Информационные системы и технологии в экономике»
Автор: д.тех.н., профессор кафедры экономики и финансов Пророк Валерий Ярославович.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области информационных систем и технологий в экономике
План курса:
Очная форма обучения
2 курс 3 семестр
Тема 1
Информационные технологии и информационные системы
Тема 2
Информационная технология обработки табличных документов в MS Excel
Тема 3
Анализ данных при помощи табличного процессора MS Excel

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

2 курс 4 семестр
Информационные системы в экономике
Анализ бизнес процессов предметной области
Формирование требований к ИС
Разработка информационной системы при помощи СУБД MS Access

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Информатика для экономистов : учебник для бакалавров [обучающихся по эконом.
направлениям и специальностям / авт. кол.: В. П. Поляков (рук.) и др.] ; под ред. В. П. Полякова ;
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 524 c.
2.
Информатика для юристов и экономистов [Электронный ресурс] : [учебник для вузов / С. В.
Симонович [и др.] ; под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2014.
- 544 c.
3.
Экономическая информатика : [учеб. пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению "Экономика" / Л. В. Еремина и др.] ; под ред. Д. В. Чистова. - 2-е изд., стер. - М. :
КноРус, 2013. - 512 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.10 «Региональная экономика»
Автор: д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Бабкина Любовь Николаевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области региональной экономики
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
анализа
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Регион в экономической системе Российской Федерации
Основные понятия и задачи региональной экономики; методы регионального
Принципы и факторы размещения производства в регионе
Природно-ресурсный и экономический потенциал региона
Отраслевая структура региона и ее специфика. Уровень развития региона
Особенности формирования региональных рынков
Свободные экономические зоны: принципы формирования и развития

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Федеральные округа России : региональная экономика : учеб. пособие / [В.Г. Глушкова и др.] ;
под ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 343 c.
2. Региональная экономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник / К. Н. Юсупов [и др.]. - М.
: КноРус, 2011.
3. Региональная экономика : учеб. пособие : [соответствует Федер. гос. образоват. стандарту
(третьего поколения)] / В. Н. Чапек [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 251 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.11

Государственное регулирование экономики

Автор: старший преподаватель кафедры экономики и финансов Мамешин Андрей
Владимирович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области государственное регулирование экономики
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Теоретические основы государственного регулирования экономики
Основные цели государственного регулирования экономики
Модели государственного регулирования рыночной экономики
Основные методы и инструменты государственного регулирования экономики
Планирование в системе государственного регулирования экономики
Прогнозирование в системе государственного регулирования экономики
Программирование в системе государственного регулирования экономики

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Бабашкина, Александра Михайловна. Государственное регулирование национальной экономики
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по эконом.
специальностям и направлениям] / А. М. Бабашкина. - Электрон. дан. - М. : Финансы и
статистика, 2014. - 477 c. https://e.lanbook.com/reader/book/69111/
2. Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / [В. Н. Архангельский и др.] ;
под общ. ред. В. И. Кушлина ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - Изд. 3е, доп. и перераб. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 615 c.
3. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций : учеб. пособие / [В. М.
Соколинский и др.] ; под ред. В. М. Соколинского. - М. : КноРус, 2010. - 243 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.12

Финансовое право

Автор: к.юр.н, доцент кафедры правоведения Бурдов Сергей Николаевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансового права
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Финансовая деятельность государства
Тема 2 Финансовая система РФ
Тема 3 Правовое регулирование государственных доходов
Тема 4 Правовое регулирование финансового контроля в РФ
Тема 5 Налоговые обязательства юридических и физических лиц

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1.
2.
3.

Финансовое право Российской Федерации : учеб. пособие / [В. Б. Алексеев и др.] ; под
ред. В. Б. Алексеева. - М. : Волтерс Клувер, 2010. – 290 c.
Финансовое право для экономических специальностей [Электронный ресурс] : учебник
/ кол. авт. ; под общ. ред. С. О. Шохина. - М. : КноРус, 2010.
Барциц, Игорь Нязбеевич. Финансовое право : учебник / И. Н. Барциц, Г. В. Петрова ;
Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 419
c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.13

Инвестиции

Автор: д.э.н, профессор кафедры экономики и финансов Шматко Алексей Дмитриевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиций
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Предмет и задачи курса. Институциональная инвестиционная среда и
Инвестиционные стратегии
Тема 2 Введение в инвестиционный анализ
Тема 3 Концепции стоимости капитала
Тема 4 Оценка базовых параметров эффективности проекта: денежных потоков и
инвестиций
Тема 5 Введение ставки дисконтирования для
оценки эффективности инвестиционных решений
Тема 6 Методы оценки риска
Тема 7 Оценка сравнительной эффективности
проектов
Тема 8 Риск как конкурентное преимущество и современный анализ рисковых инвестиций
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
2. Налоговый Кодекс РФ – часть I от 31 июля 1998 года (в ред. от 28.12.2010 N 404- ФЗ).
3. Налоговый Кодекс РФ – часть II от 5 августа 2000 года (в ред. от 07.03.2011 N 23-ФЗ).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.14 «Экономика организаций»
Автор: к.э.н. доцент кафедры экономики и финансов Шматко Анна Дмитриевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики организаций
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основные виды организаций, организационно-правовые формы организаций.
Различные виды предпринимательства и особенности их развития в России. Объединения
организаций
Тема 2 Организация – социально-экономическая система. Внешние и внутренние факторы,
влияющие на становление и развитие деятельности организации. Структура организации.
Производственный процесс
Тема 3 Имущество и капитал организации
Тема 4 Основные средства организации
Тема 5 Оборотные средства организации. Материальные ресурсы
Тема 6 Трудовые ресурсы организации
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Нечитайло, Алексей Игоревич. Экономика предприятий (организаций) : учебник / А. И.
Нечитайло, А. Е. Карлик. - М. : Проспект [и др.], 2010. - 304 c.
2. Романенко, Игорь Владимирович. Экономика предприятия : учеб. пособие / И. В. Романенко. Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 350 c.
https://e.lanbook.com/reader/book/5360/
3. Экономика организации (предприятия, фирмы) : учебник / [авт. кол.: А.Н. Романов (рук.) и др.] ;
под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 535 c

40
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.15

Налоги и налогообложение

Автор: к.э.н, доцент кафедры экономики и финансов Буга Александр Владимирович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области налогов
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Экономическое содержание налогов и основы их построения
Тема 2 Налоговая система России
Тема 3 Налоговая политика
Тема 4 Организация налогового контроля в РФ
Тема 5 Налог на добавленную стоимость
Тема 6 Налог на прибыль организаций
Тема 7 Налог на доходы физических лиц
Тема 8 Прочие федеральные налоги и сборы
Тема 9 Региональные и местные налоги
Тема 10 Специальные налоговые режимы
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Горина Г. А. Налогообложение торговых организаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов / Г. А. Горина. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 207 c. http://www.iprbookshop.ru/20978.html
2. Косов М. Е. Налогообложение предпринимательской деятельности : теория и практика
[Электронный ресурс] : учебник для вузов по направлению экономика / М. Е. Косов, Л. А.
Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 431 c.
http://www.iprbookshop.ru/15407.html
3. Мамрукова О. И. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. И. Мамрукова. - 8-е изд.,
перераб. - М. : Омега-Л, 2010. - 310 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.16

Международные экономические отношения

Автор: к.э.н. профессор кафедры экономики и финансов Нещерет Александр Карлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области международных экономических отношений
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основные понятия и определения в области международных экономических
отношений
Тема 2 Механизмы регулирования международных экономических связей
международными организациями и соглашениями
Тема 3 Тенденции мировой торговли
Тема 4 Тенденции мирового движения капитала
Тема 5 Механизмы международных расчетов и валютно-финансовые проблемы
Тема 6 Международные торговые и финансовые биржи
Тема 7 Тенденции мирового движения рабочей силы
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Мировая экономика : учеб. пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И.
Никонова. - М.: КноРус, 2010. - 640 c.
2. Международные экономические отношения: учебник: соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [Б. М. Смитиенко и др.]; под
ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 527 c.
3. Шкваря, Людмила Васильевна. Мировая экономика : курс лекций : учеб. пособие / Л. В. Шкваря.
- М.: ЮНИТИ, 2011. - 303 c.

42
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.17. «Основы аудита»
Автор: к.э.н, доцент кафедры экономики и финансов Градусова Валентина Николаевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области аудита
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Сущность, цели и задачи аудита
Тема 2 Правовые основы и профессиональное регулирование аудиторской деятельности
Тема 3 Организация аудита
Тема 4 Методология аудиторского исследования
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Рогуленко, Татьяна Михайловна. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебник для студентов
высших учебных заведений / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. М. : Флинта, 2011. - 512 c https://e.lanbook.com/reader/book/20211/
2. Евдокимова, А. В. Внутренний аудит и контроль финансово- хозяйственной деятельности
организации : практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. Н. Пашкина. - М. : Дашков и К, 2012. - 205 c.
3. Лемеш, Валентина Николаевна. Ревизия и аудит : практикум : [учеб. пособие] / В. Н. Лемеш. - 2е изд., доп. и перераб. - Минск : Изд-во Гревцова, 2012. - 425 c
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.18

Финансовый менеджмент

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансового менеджмента
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Цели, задачи и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной
экономики. Понятийный аппарат и научный инструментарий финансового менеджмента
Тема 2 Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансового
менеджмента
Тема 3 Методические основы анализа финансовой деятельности коммерческой
организации
Тема 4 Финансовое планирование и методы прогнозирования
Тема 5 Категории риска и левериджа, их взаимосвязь
Тема 6 Финансовые вычисления
Тема 7 Основные методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых
активов
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Корпоративный финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : финансовый менеджмент как
сфера прикладного использования корпоративных финансов : учебно-практ. пособие / М. А.
Лимитовский [и др.]. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 990 c.
2. Сысо, Татьяна Николаевна. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.
Н. Сысо ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования Омский гос. - ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. дан. - Омск :
Изд-во Омского гос. ун-та, 2012. - 223 c.
3. Черутова, Марина Ивановна. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
М. И. Черутова. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.], 2016. - 102 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.19. «Страхование»
Автор: к.э.н, доцент кафедры экономики и финансов Елсуков Михаил Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области страхования
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Сущность, функции и классификация страхования
Тема 2 Понятие страхового рынка, характеристика участников страхового
Тема 3 Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ
Тема 4 Актуарные расчеты Тарифные ставки.
Тема 5 Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика
Тема 6 Перестрахование: формы, методы
Тема 7 Личное страхование
Тема 8 Имущественное страхование
Тема 9 Страхование предпринимательских рисков
Тема 10 Страхование ответственности
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Страхование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / [Ю. Т. Ахвледиани и др.] ; под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В.
Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 519 c.
http://www.iprbookshop.ru/15470.html
2. Шихов А. К. Страхование : учеб. пособие : соответствует Федер. гос. образоват. стандарту
3-го поколения / А. К. Шихов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : КУРС [и др.], 2012. - 367 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.20

Управленческий учет

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области управленческого учета
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основы бухгалтерского управленческого учета
Тема 2 Затраты: их поведение, учет и классификация
Тема 3 Калькулирование
Тема 4 Принятие управленческих решений
Тема 5 Организация бухгалтерского управленческого учета
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. "Экономика" и
"Менеджмент" (уровень бакалавриата) / В. Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - Электрон. дан. - М.
: Дашков и К, 2017. - 399 c.
2. Молчанов, Сергей Сергеевич. Управленческий учет за 14 дней : Экспресс-курс [Электронный
ресурс] : [учеб. пособие] / Сергей Молчанов. - 4-е, новое изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] :
Питер, 2013. - 480 c.
3. Полковский, Леонид Михайлович. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и
"Менеджмент" (уровень бакалавриата] / А. Л. Полковский. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К,
2016. - 255 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.21

Финансовый учет

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансового учета
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Учет внеоборотных активов
Тема 2 Учет оборотных активов
Тема 3 Учет финансовых вложений
Тема 4 Учет расчетов
Тема 5 Финансовая отчетность
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Анциферова, Инна Викторовна. Бухгалтерский финансовый учет : практикум / И. В.
Анциферова. - М. : Дашков и К, 2012. - 365 c.
2. Анциферова, Инна Викторовна. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"] / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 555 c.
3. Этрилл, Питер. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и
бизнесменов [Электронный ресурс] / Питер Этрилл, Эдди Маклейни ; [пер. с англ. В. Ионов]. Электрон. дан. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 648 c.

47
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.22

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области бухгалтерской финансовой отчетности
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной
практике
Тема 2 Бухгалтерский баланс
Тема 3 Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала
Тема 4 Отчет о движении денежных средств
Тема 5 Приложение к бухгалтерскому балансу. Пояснительная записка
Тема 6 Консолидированная бухгалтерская отчетность
Тема 7 Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в отчетность,
составленную по МСФО
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие [для студентов вузов, обучающихся по
направлению 38.03.01 "Экономика" / Ю. И. Сигидов и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова и А. И.
Трубилина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 365 c.
2. Натепрова, Татьяна Яковлевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие, рек. Мвом образования и науки РФ / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К, 2011. - 291 c.
3. Ровенских, Валентина Анатольевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс] : учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика"
(профиль "Бух. учет", "Менеджмент", "Гос. и муницип. упр." (квалификация "бакалавр")] /
Ровенских В. А, Слабинская И. А.. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 363 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.23

Международные стандарты учета и отчетности

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области международных стандартов учета и отчетности
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Тема 2 Классификация систем бухгалтерского учета на международном уровне
Тема 3 Международные стандарты финансовой отчетности, стандарты
GAAP. Перспективы унификации систем МСФО и GAAP
Тема 4 Основополагающие концепции формирования финансовой отчетности, ее
качественные характеристики и основные элементы
Тема 5 Принципы учета и составления финансовой отчетности
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Бархатов, Анатолий Петрович. Международные стандарты учета и финансовой отчетности :
[учебник] / А. П. Бархатов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 481 c.
2. Миславская, Наталья Анатольевна. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
: учебник для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по профилям "Бух. учет, анализ и
аудит", "Финансы и кредит" и др. эконом. профилям / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. :
Дашков и К, 2012. - 369 c.
3. Миславская, Наталья Анатольевна. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : учебник для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по профилям
"Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и другим экон. профилям / Н. А. Миславская,
С. Н. Поленова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 369 c.

49
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Элективные курсы по физической культуре

Автор: старший преподаватель Виноградова Ольга Петровна.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физического здоровья, достаточного для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1. Легкая атлетика
(1 сем)
Тема 2. Легкая атлетика
(2 сем.)
Тема 3. *Спортивные игры
(3сем.)
Тема 4. * Спортивные игры
(4 сем.)
Тема 5. Корфбол
Тема 6. Фрисби
Тема 7. Фитнес (3 сем)
Тема 8. Фитнес
(4 сем.)
Тема 9. Аэробика
Тема 10. Атлетическая гимнастика
Тема 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка (5сем.)
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка (6 сем.)
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] / С.В. Быченков, О.В.
Везеницын.
–
Саратов:Вузовское
образование,
2016.
(http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.iprbookshop.ru/49867.html)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.1

Финансово-экономические методы принятия решений

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансово-экономических методов принятия
решений
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Предмет финансовой математики
Тема 2 Модели развития операций по схеме простых процентов
Тема 3 Модели развития операций по схеме сложных процентов.
Тема 4 Модели сравнения финансово-кредитных операций. Модели финансовых потоков.
Тема 5 Модели инфляции в операциях. Модели расчёта операций с ценными бумагами
Тема 6 Модели валютных операций
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Брусов, Петр Никитович. Финансовый менеджмент : финансовое планирование : учеб. пособие
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - М. : КноРус, 2012. - 227 c.
2. Сысо, Татьяна Николаевна. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.
Н. Сысо ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования Омский гос. - ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. дан. - Омск :
Изд-во Омского гос. ун-та, 2012. - 223 c.
3. Черутова, Марина Ивановна. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
М. И. Черутова. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.], 2016. - 102 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.2

Технологии социальной интеграции в условиях образовательной и трудовой
деятельности

Автор: к.соц.н, доцент кафедры экономики и финансов Сибирев Владимир Анатольевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области технологий социальной интеграции в условиях
образовательной и трудовой деятельности
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 «Понятие, сущность и содержание социальной интеграции инвалидов». «Медикосоциальная экспертиза и ее роль в разработке и реализации индивидуальной программы
реабилитации инвалида»
Тема 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе образования. Практика обеспечения инвалидов транспортом и техническими
средствами реабилитации» «Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение
инвалидов»
Тема 3 «Место развития физкультуры и спорта для инвалидов как направления социальной
реабилитации» «Организация социокультурной реабилитации инвалидов и других категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Тема 4 «Особенности социальной реабилитации различных категорий инвалидов».
Тема 5 «Государственные программы в сфере социальной реабилитации и социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Тема 6 «Роль общественных, религиозных и иных негосударственных организаций в
социальной интеграции инвалидов и других категорий лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1.
Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие / Е.
И. Холостова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К", 2012. – 240 с.
2.
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской
Федерации / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора Г. И. Климантовой. – М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. – 752 с. ISBN 978-5-394-02398-9.
3.
Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях
Социальной защиты: Учебно-практическое
пособие / Н. П. Жигарева. –
М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – 208 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.1

Рынок ценных бумаг

Автор: д.э.н. профессор кафедры экономики и финансов Запорожан Анатолий Яковлевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области рынка ценных бумаг
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный рынок
ценных бумаг.
Тема 2 Первичный рынок ценных бумаг.
Тема 3 Вторичный рынок ценных бумаг
Тема 4 Посредники рынка ценных бумаг
Тема 5 Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг
Тема 6 Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Маренков, Николай Леонидович. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. - 5-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.],
2016. - 240 c.
2. Николаева, Ирина Павловна. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / И. П. Николаева. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 256 c.
3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / [Н.И.
Берзон и др.] ; под общ. ред. Н.И. Берзона ; Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 443 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.2

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм)
участников внешнеэкономической деятельности

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятий участников внешнеэкономической деятельности
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Сущность, задачи и методы экономического анализа деятельности предприятия.
Экономический анализ - единство финансового и управленческого анализа. Сущность
финансового анализа и его значение. Информационная база финансового анализа
Тема 2 Анализ имущественного состояния и реальных активов предприятия. Анализ
источников формирования имущества (активов) предприятия
Тема 3 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия Анализ
прибыли и рентабельности предприятия
Тема 4 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Анализ движения
денежных средств на предприятии. Комплексный финансовый анализ деятельности предприятия
Тема 5 Понятие управленческого анализа деятельности предприятия, его назначение и
информационное обеспечение. Анализ объема производства и реализации продукции и услуг
предприятия. Анализ материальных ресурсов и инвестиций предприятия. Анализ трудовых
ресурсов предприятия
Тема 6 Анализ издержек предприятия и цен на продукцию и услуги. Оценка
эффективности и конкурентоспособности экономического потенциала предприятия и диагностика
его развития
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Бердникова, Татьяна Борисовна. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учеб. пособие для студ. вузов, рек. М-вом образования РФ / Т. Б. Бердникова. - М.
: ИНФРА-М, 2004. - 213 c.
2. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник
для магистров : для студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям / Т. И. Григорьева
; Нац. исследоват. ун-т Высш. шк. экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 462
c
3. Жилкина, Анна Николаевна. Управление финансами : Финансовый анализ предприятия :
учебник / А. Н. Жилкина. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 331 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.1

Финансовое планирование и финансовая политика

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансового планирования и финансовой политики
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Финансы хозяйствующих субъектов, их функции и принципы организации
Тема 2 Доходы и расходы организации
Тема 3 Прибыль организации
Тема 4 Инвестиции в основные производственные фонды и другие внеоборотные активы
организации
Тема 5 Кредитование организаций
Тема 6 Финансовое планирование и финансовый контроль
Тема 7 Анализ финансового состояния организации
Тема 8 Финансовая несостоятельность (банкротство) организации
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Брусов, Петр Никитович. Финансовый менеджмент : финансовое планирование : учеб. пособие
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - М. : КноРус, 2012. - 227 c.
2. Брусов, Петр Никитович. Финансовый менеджмент : долгосрочная финансовая политика.
Инвестиции : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - М. : КноРус, 2012.
- 321 c.
3. Финансовая политика фирмы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению
"Экономика" (степень - магистр) / Л. Н. Кириллова [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н. Нестеренко ;
Рос. гос. гуманит. ун-т. - М. : Экономика, 2012. - 238 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.2

Адаптивные информационные и коммуникативные технологии

Автор: старший преподаватель кафедры экономики и финансов Барклаевская Наталья
Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области умения вести себя в соответствии с требованиями
ролевой позиции в командной работе
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основы информационных технологий
Тема 2 Дистанционные образовательные технологии
Тема 3 Информационная технология подготовки текстовых документов в MS Word
Тема 4 Информационная технология обработки табличных документов в MS Excel
Тема 5 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Информатика: Базовый курс: учеб. пособие для студентов техн. вузов: для бакалавров
и специалистов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 637 c.
2.
Информатика: учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Н. В.
Макарова и др.] ; под ред. Н. В. Макаровой. - 3-е перераб. изд. - М. : Финансы и статистика, 2009. 767 c.
3.
Информатика: учебник для бакалавров, [по специальности 080801 "Прикладная
информатика" и др. эконом. специальностям], рек. М-вом образования Рос. Федерации / [В. В.
Трофимов и др.] ; под ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 917 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.4.1

Антикризисное управление

Автор: к.т.н., доцент кафедры экономики и финансов Самодуров Александр Александрович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области антикризисного управления в экономике и финансах
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Понятие реструктуризации
Тема 2 Кризисы в развитии организации
Тема 3 Государственное регулирование отношений несостоятельности
Тема 4 Синергетические ресурсы реструктуризации
Тема 5 Управление рисками реструктуризации
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник [для студентов магистратуры ВПО,
обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент"] / [кол. авт.: И. К.
Ларионов (рук.) и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 379
c.
2. Демчук, Ольга Николаевна. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта, 2012. - 249 c.
3. Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ О. Н. Ефимов. - Электрон. дан. - Саратов : Вузовский учебник, 2016. - 372 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.4.2

Организация и методы аудиторской деятельности

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации и методов аудиторской деятельности
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Понятие и виды организация и методы аудиторской деятельности
Тема 2 Планирование организация и методы аудиторской деятельности
Тема 3 Организация и методы аудиторской деятельности. Аудиторское заключение: общие
принципы составления
Тема 4 Документационное обеспечение деятельности организации
Тема 5 Проверка отдельных разделов учета
Тема 6 Организация и методы аудиторской деятельности в компьютерной среде.
Тема 7 Права и обязанности, организация и методы аудиторской деятельности аудитора и
аудируемого лица
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Арабян, Кнарик Карапетовна. Теория аудита и организация аудиторской проверки
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / К. К. Арабян. - Электрон. дан. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 335 c.
2. Воронина, Лариса Ивановна. Аудит: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров [по специальности "Бух. учет, анализ и аудит"] / Л. И. Воронина. - Электрон. дан. М. : Омега-Л, 2012. - 674 c.
3. Евдокимова, А. В. Внутренний аудит и контроль финансово- хозяйственной деятельности
организации : практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. Н. Пашкина. - М. : Дашков и К, 2012. - 205
c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.1

Современные информационные технологии в учете, анализе и аудите

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области современных информационных технологий в учете,
анализе и аудите
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Общие сведения об информационных технологиях.
Тема 2 Инструментальные программные средства информационных технологий в
коммерческой деятельности.
Тема 3 Моделирование и прогнозирование в коммерческой деятельности.
Тема 4 Национальные и международные информационные сети.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Головицына, Майя Владимировна. Информационные технологии в экономике [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. В. Головицына. - Электрон. дан. - М. : ИНТУИТ, 2016. - 589 c.
2. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для бакалавров,
[обучающихся по эконом. специальностям / В. В. Трофимов и др.] ; под ред. В. В. Трофимова ;
С.-Петерб. гос. эконм. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 482 c.
3. Косиненко, Николай Савельевич. Информационные системы и технологии в экономике
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. - Электрон. дан. - М. :
Дашков и К, 2017. - 303 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.2

Сметное дело

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области сметного дела
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основы ценообразования и сметного нормирования. Законодательная и
нормативная база ценообразования и сметного нормирования
Тема 2 Система сметных нормативов.
Тема 3 Состав, структура и элементы сметной стоимости
Тема 4 Компьютерные технологии ценообразования и сметного дела
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Анциферова, Инна Викторовна. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"] / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 555 c.
2. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник /
Н. П. Кондраков. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 512 c.
3. Основы национального счетоводства (международный стандарт СНС 2008 г.) : учебник [для
студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" и специальностям 060100
"Эконом. теория" и 060800 "Математ. методы анализа экономики" : соответствует Федер. гос.
образовательному стандарту 3-го поколения] / [кол. авт.: Ю. Н. Иванов (рук.) и др.] ; под ред. Ю.
Н. Иванова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 398 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.6.1

Ревизия и контроль в общественном секторе

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономической сущности учитываемых объектов
бухгалтерского учета
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Развития финансового контроля в условиях рыночной экономики
Тема 2 Сущность и значение ревизии и контроля
Тема 3 Организация и методика проведения ревизии
Тема 4 Ревизия управления организацией
Тема 5 Ревизия договорной дисциплины
Тема 6 Оформление итогов ревизии
Тема 7 Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Гос. и муницип. упр." (квалификация (степень)
"бакалавр")] / [А. Е. Суглобов и др.] ; под ред. А. Е. Суглобова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и
К, 2017. - 367 c.
2. Контроль и ревизия : учеб. пособие / [Е. А. Федорова и др.] ; под ред. Е. А. Федоровой. - М. :
ЮНИТИ, 2011. - 239 c.
3. Смелик, Роман Григорьевич. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Г.
Смелик, Е. Г. Осташенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. Электрон. дан. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2016. - 151 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.6.2

Основы экономической оценки земли

Автор: к.г.н, профессор кафедры экономики и финансов Засядь-Волк Владимир
Валентинович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономического значения земли в государстве,
нормативными основами ее использования и оценки
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Земля как финансово-экономический ресурс развития территории
Тема 2 Земельная политика и инвестиционная деятельность
Тема 3 Финансово-экономический потенциал оценки земельных участков
Тема 4 Оценка земли
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Оценка недвижимости : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации /
[А. Г. Грязнова и др.] ; под ред. А.Г. Грязновой, М. А. Федотовой ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации, Ин-т проф. оценки. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. :
Финансы и статистика, 2010. - 558 c. http://e.lanbook.com/view/book/1009/
2. Оценка недвижимости : учеб. пособие для вузов / Т. Г. Касьяненко [и др.]. - 2-е изд., стер.
- М. : КноРус, 2011. - 752 c.
3. Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости : учеб. пособие / С.В. Грибовский. М. : Маросейка, 2009. - 427 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.7.1

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Бюджетный сектор экономики в структуре общественного сектора экономики.
Тема 2 Бюджетная классификация Российской Федерации основа финансирования
бюджетного сектора экономики.
Тема 3 Структура бюджетного сектора экономики.
Тема 4 Основы казначейской системы исполнения бюджетов.
Тема 5 Основы бюджетного учета.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие [для студентов вузов, обучающихся по
направлению 38.03.01 "Экономика" / Ю. И. Сигидов и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова и А. И.
Трубилина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 365 c.
2. Натепрова, Татьяна Яковлевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие, рек. Мвом образования и науки РФ / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К, 2011. - 291 c.
3. Ровенских, Валентина Анатольевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс] : учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика"
(профиль "Бух. учет", "Менеджмент", "Гос. и муницип. упр." (квалификация "бакалавр")] /
Ровенских В. А, Слабинская И. А.. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 363 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.7.2

Государственный финансовый контроль

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области государственного финансового контроля
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Очная форма обучения
Развития финансового контроля в условиях рыночной экономики
Сущность и значение ревизии и контроля
Организация и методика проведения ревизии
Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ : учеб.-практ. пособие / К. А. Анущенкова,
В. Ю. Анущенкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 403 c.
2. Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых результатов в системе управления
организацией : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика"
(уровень магистратуры) : соответствует Федер. гос. образовательному стандарту (третьего
поколения)] / А. И. Нечитайло [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 282 c.
3. Государственный финансовый контроль : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 0801000 "Экономика", специальности 080109 "Финансы и кредит",
дисциплине "Гос. финанс. контроль" / [Н. М. Сабитова и др.] ; под ред. Н. М. Сабитовой ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. учреждение "Федер. ин-т развития
образования". - М. : Рид Групп, 2012. - 511 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.1

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области учета затрат, калькулирования и бюджетирования
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основы бухгалтерского управленческого учета
Тема 2 Затраты: их поведение, учет и классификация
Тема 3 Калькулирование
Тема 4 Принятие управленческих решений
Тема 5 Бюджетирование и контроль затрат
Тема 6 Организация бухгалтерского управленческого учета
Тема 7 Сегментарная отчетность организации
Тема 8 Трансфертное ценообразование
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Анциферова, Инна Викторовна. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"] / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 555 c.
2. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник /
Н. П. Кондраков. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 512 c.
3. Основы национального счетоводства (международный стандарт СНС 2008 г.) : учебник [для
студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" и специальностям 060100
"Эконом. теория" и 060800 "Математ. методы анализа экономики" : соответствует Федер. гос.
образовательному стандарту 3-го поколения] / [кол. авт.: Ю. Н. Иванов (рук.) и др.] ; под ред. Ю.
Н. Иванова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 398 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.2

Система национального счетоводства

Автор: к.э.н, доцент кафедры экономики и финансов Дорофеева Людмила Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области системы национального счетоводства
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Понятия и предмет НС. Концепции и история НС
Тема 2 Классификации и показатели НС
Тема 3 Основные понятия и схемы МОБ
Тема 4 Межотраслевой баланс для целей стратегического планирования
Тема 5 Система основных счетов НС. Секторальные счета экономики
Тема 6 Национальное богатство в НС
Тема 7 Счет «остального мира» и платежный баланс
Тема 8 Исчисление показателей СНС в постоянных ценах. Международные сопоставления
ВВП и паритетов покупательной способности валют
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Анциферова, Инна Викторовна. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"] / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 555 c.
2. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник /
Н. П. Кондраков. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 512 c.
3. Основы национального счетоводства (международный стандарт СНС 2008 г.) : учебник [для
студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" и специальностям 060100
"Эконом. теория" и 060800 "Математ. методы анализа экономики" : соответствует Федер. гос.
образовательному стандарту 3-го поколения] / [кол. авт.: Ю. Н. Иванов (рук.) и др.] ; под ред.
Ю. Н. Иванова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 398 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.9.1

Финансовый рынок

Автор: к.э.н. профессор кафедры экономики и финансов Нещерет Александр Карлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансовых рынков
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы
Тема 2 Денежный рынок и его инструменты
Тема 3 Кредитный рынок, его сущность и значение
Тема 4 Валютный рынок и валютные операции
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Иванов, Аркадий Павлович. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / А. П.
Иванов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2012. – 480 c.
2. Чернецов, Сергей Александрович, Развитие финансовой системы Российской
Федерации. учеб. пособие, С. А. Чернецо.- М.:Магистр [и др.], 2014. – 319 с.
3. Бурлачков, В. К., Воронкова, Е. К., Галанов, В. А., Галанова, А. В., Гришина, О. А.,
Международный финансовый рынок. учебник [В. К. Бурлачков и др.] ; под ред. В. А.
Слепова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, М.:Магистр [и др.]. 2015.- 365 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.9.2

Расчет и риск на финансовом рынке

Автор: к.э.н. профессор кафедры экономики и финансов Нещерет Александр Карлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области расчетов рисков на финансовом рынка
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Рынок ценных бумаг, его функции и структура
Тема 2 Финансовое посредничество и финансовые посредники
Тема 3 Деятельность банков на финансовых рынках
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Иванов, Аркадий Павлович. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / А. П.
Иванов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2012. – 480 c.
2. Чернецов, Сергей Александрович, Развитие финансовой системы Российской
Федерации. учеб. пособие, С. А. Чернецо.- М.:Магистр [и др.], 2014. – 319 с.
3. Бурлачков, В. К., Воронкова, Е. К., Галанов, В. А., Галанова, А. В., Гришина, О. А.,
Международный финансовый рынок. учебник [В. К. Бурлачков и др.] ; под ред. В. А.
Слепова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, М.:Магистр [и др.]. 2015.- 365 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.1 Основы социального государства
Автор: д.э.н, профессор кафедры экономики и финансов Шматко Алексей Дмитриевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области основ социального государства
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Теоретико-методологические основы социального государства
Тема 2 Тенденции развития социального государства в Российской Федерации
Тема 3 Экономические основы социального государства в РФ
Тема 4 Социальная политика России как фактор развития социального государства
Тема 5 Социальная защита населения как функция социального государства
Тема 6 Развитие системы социального страхования
Тема 7 Социальные стандарты и уровень жизни населения.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Зульфугарзаде, Теймур Эльдарович. Основы социального государства и гражданского
общества : учебник для студентов учреждений высш. проф. образования / Т. Э. Зульфугарзаде.
- М. : Академия, 2012. - 191 c.
2. Косаренко, Николай Николаевич. Социальное государство : полит., правовые и социальноэконом. факторы : монография / Н. Н. Косаренко ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
Юстиция, 2016. - 230 c.
3. Кричинский, Павел Евгеньевич. Основы социального государства : учеб. пособие для вузов по
направлению подготовки 38.03.04 (081100.62) "Гос. и муницип. упр." (квалификация (степень)
"Бакалавр") / П. Е. Кричинский, О. С. Морозова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 123 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.2 Территориальная организация населения
Автор: к.э.н, доцент кафедры экономики и финансов Белов Валерий Игоревич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области территориальной организации населения
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Факторы и формы территориальной организации населения
Тема 2 Теория и методология территориальной организации населения
Тема 3 Территориальные особенности процессов динамики численности населения и
миграций
Тема 4 Специфика современных социально-демографических процессов; расселение
населения
Тема 5 Региональная структура мирового хозяйства. Понятие «экономико-географическое
положение региона»
Тема 6 Особенности региональной организации хозяйства РФ
Тема 7 Современное положение России в мире. Цели и задачи территориального развития
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Симагин, Юрий Алексеевич. Территориальная организация населения : учеб. пособие / Ю. А.
Симагин ; под общ. ред. В. Г. Глушковой. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 232
c.
2. Территориальная организация населения : учеб. пособие / [Е. Г. Чистяков и др.] ; под ред. Е. Г.
Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 251 c.

70
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.1 Финансовый анализ
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Моисеева Елена Валерьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансового анализа
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Содержание и роль финансового анализа
Тема 2 Финансовая отчетность
Тема 3 Общая оценка финансового состояния организации
Тема 4 Оценка финансовой устойчивости организации
Тема 5 Анализ финансовых результатов и рентабельности организации
Тема 6 Анализ деловой активности организации
Тема 7 Оценка потенциального банкротства организации
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Бердникова, Татьяна Борисовна. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учеб. пособие для студ. вузов, рек. М-вом образования РФ / Т. Б. Бердникова. М. : ИНФРА-М, 2004. - 213 c.
2. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник
для магистров : для студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям / Т. И.
Григорьева ; Нац. исследоват. ун-т Высш. шк. экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 462 c
3. Жилкина, Анна Николаевна. Управление финансами : Финансовый анализ предприятия :
учебник / А. Н. Жилкина. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 331 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.2 Финансовое планирование и прогнозирование
Автор: д.э.н. профессор кафедры экономики и финансов Запорожан Анатолий Яковлевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансового планирования и прогнозирования
План курса:
Очная форма обучения
Тема 1 Основы организации финансово-бюджетного планирования
Тема 2 Принципы и методы бюджетного планирования
Тема 3 Планирование и прогнозирование централизованных финансов
Тема 4 Бюджетное планирование в условиях БОР (бюджетирование, ориентированное на
результат)
Тема 5 Планирование бюджетов
Тема 6 Планирование и финансирование учреждений
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Александров, Иван Михайлович. Бюджетная система Российской Федерации: учебник /
И. М. Александров, О. В. Субботина. - 4-е изд. - М : Дашков и К, 2012. - 444 c.
2. Курченко, Лариса Федоровна. Бюджетная система Российской Федерации :
субфедеральный и местный уровни : учеб. пособие / Л.Ф. Курченко. - М.: Дашков и К,
2014. - 251 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342370
3. Реутова, Ирина Михайловна. Бюджетная система: курс лекций / И. М. Реутова. - М. :
ФОРУМ, 2011. - 183 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
Автор: Д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и финансов Лабудин А.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и
приобретения первоначальных практических умений проведение анализа в соответствии
с разработанной программой.
План курса:
№ п/п

1.

2.

Этапы (периоды)
практики (НИР)

Виды работ

Подготовительный этап: ·
Инструктаж по поиску
информации в соответствии
с целями и задачами
практики в организации; ·
Составление
плана
прохождения практики.
Экспериментальный этап.
Обработка
и
анализ
полученной информации.
Подготовка
отчета
по
практике

Ознакомление с организационной структурой и
содержанием деятельности объекта практики. Сбор
финансово- экономических и социальных
показателей о деятельности объекта практики.

Использование информационных технологий для
обработки собранной информации. Подготовка
отчета по практике.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
формирование
умения
применять информационноаналитические технологии
и базы данных для анализа
информации
и
умения
рассчитывать
экономические показателей

Код этапа освоения
компетенции
ПК-2.1 рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,
с применением типовых
методик

Планируемые результаты
обучения при прохождении
практик*
Умение использовать
типовые методики расчета
показателей деятельности
хозяйствующих субъектов.
Умение анализировать
результаты деятельности
нескольких хозяйствующих
субъектов.
Умеет составлять
калькуляции
себестоимости продукции,
определять доходы и
расходы хозяйствующих
субъектов.
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формирование способности ПК-23.1 способность
организовывать и проводить организовывать
финансовый контроль
финансовой контроль в
секторе государственного и
муниципального
управления

Владение методами
финансового контроля.
Уметь составлять
финансовые документы для
прохождения финансового
контроля.

Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания /
[авт. коммент.: Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРАМ, 2014. - 113 c.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Части первая, вторая, третья и четвертая
: офиц. текст по состоянию на 13 янв. 2014 г.] - М. : Омега-Л, 2014. - 527 c.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998 г. :
одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2013 год - М. :
Эксмо, 2013. - 238 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Автор: Д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и финансов Лабудин А.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
•
практическое осмысление теоретических знаний, полученных при изучении
специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации;
•
приобретение первоначального практического опыта по избранной
специальности;
•
практическое развитие профессиональных навыков и компетенций.
План курса:
№
Виды работ
Этапы (периоды)
п/п
практики
1.
Организация
практики, 1.Оформление документов для прохождения
подготовительный этап
практики.
2. Прибытие на базу практики, согласование
подразделения, в котором будет организовано
рабочее место.
3. Прохождение вводного инструктажа.
2.
Производственный
4. Изучение деятельности организации.
(экспериментальный,
5. Изучение подразделения организации
исследовательский) этап
(конкретного места прохождения практики).
6. Исследование информационной си- стемы
организации
7. Сбор материала для написания отчета по
практике
8. Сбор материала для написания выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
9. Участие в выполнении отдельных видов работ, а
также разработке и реализации проектов в области
информационных технологий систем предприятия.
10. Самостоятельное выполнение отдельных видов
работ в рамках обязанностей исполнителя или
стажера (по заданию руководителя практикой от
предприятия).
3
Отчетный
1. Обработка и систематизация фактического
материала для выполнения курсовых работ и
проектов в последующий период обучения,
написания студенческих статей;
2. Оформление отчета о прохождении практики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
Планируемые результаты
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(при наличии
профстандарта)
формирование
умения
применять информационноаналитические технологии
и базы данных для анализа
информации
и
умения
рассчитывать
экономические показателей

компетенции
ПК-2.2 рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,
с применением
нормативно-правовой базы

обучения при прохождении
практик*
Уметь рассчитывать все
экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующих
деятельность фирмы, на
основе действующей
нормативно-правовой базы.
Уметь рассчитывать нормы
труда; разрабатывать
бизнес-планы конкретных
проектов.
Уметь рассчитывать
основные налоги о
обосновывать потребность
в оборотных средствах
хозяйствующих субъектов.
Уметь сопоставлять
исходные данные и
расчетные показатели с
учетом всех произошедших
изменений в нормативных
правовых актах в
различных периодах на
основе ретроспективного
пересчета исходных
показателей.

формирование
умения
применять
методы
и
способы
стратегического
планирование и управления,
а
также
использовать
методы
анализа
и
прогнозирования
в
профессиональной сфере

ПК-19.2 обеспечивать
исполнение и контроль
показателей проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Уметь внедрять
современные методы
контроля за показателями
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Уметь применять
эффективные способы
проведения контрольных
мероприятий, исполнения
планов финансовохозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

Основная литература:
1.
Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания /
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[авт. коммент.: Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 113
c.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. [Части первая, вторая, третья и
четвертая : офиц. текст по состоянию на 13 янв. 2014 г.] - М. : Омега-Л, 2014. - 527 c.
3.
Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998 г. :
одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2013 год - М. : Эксмо, 2013. 238 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.П.2 «Технологическая практика»
Автор: Д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и финансов Лабудин А.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
•
практическое осмысление теоретических знаний, полученных при изучении
специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации;
•
приобретение первоначального практического опыта по избранной
специальности;
•
практическое развитие профессиональных навыков и компетенций.
План курса:
Виды работ
№
Этапы (периоды)
п/п
практики
1.
Организация
практики, 1.Оформление документов для прохождения
подготовительный этап
практики.
2. Прибытие на базу практики, согласование
подразделения, в котором будет организовано
рабочее место.
3. Прохождение вводного инструктажа.
2.
Производственный
4. Изучение деятельности организации.
(экспериментальный,
5. Изучение подразделения организации
исследовательский) этап
(конкретного места прохождения практики).
6. Исследование информационной си- стемы
организации
7. Сбор материала для написания отчета по
практике
8. Сбор материала для написания выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
9. Участие в выполнении отдельных видов работ, а
также разработке и реализации проектов в области
информационных технологий систем предприятия.
10. Самостоятельное выполнение отдельных видов
работ в рамках обязанностей исполнителя или
стажера (по заданию руководителя практикой от
предприятия).
3
Отчетный
1. Обработка и систематизация фактического
материала для выполнения курсовых работ и
проектов в последующий период обучения,
написания студенческих статей;
2. Оформление отчета о прохождении практики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения при прохождении
практик*
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формирование
аналитического и
проектного мышления и
умения анализировать
данные, работать с
большими массивами
информации

ПК-1.1
уметь
собирать
и
анализировать
исходные
данные
для
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей

Собирать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
Анализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования.

формирование умения
применять современные
методы получения,
фундаментального анализа,
обработки информации,
готовить, обосновывать и
представлять результаты
планов расчетов в
соответствии с принятыми
в организации стандартами

формирование способности
использовать современные
методы получения, анализа
и обработки информации;
составлять финансовые
планы организации;
организовывать работу по
взаимодействию с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления и
обеспечения финансовых
взаимоотношений

Рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов
ПК-3.1
Уметь осуществлять расчет
способность
выполнять основных экономических
необходимые
для показателей деятельности
составления экономических предприятия;
разделов планов расчеты
Уметь планировать
экономические показатели;
Уметь собрать данные и
провести комплексный
анализ производственнохозяйственную
деятельность предприятия;
ПК-21.1
способностью
финансовые
организации

Уметь составлять
составлять финансовые планы
планы организации используя
методы моделирования и
прогнозирования
Уметь
анализировать
составленный финансовый
план организации и вносить
необходимые изменения
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Основная литература:
1.
Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания /
[авт. коммент.: Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 113
c.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. [Части первая, вторая, третья и
четвертая : офиц. текст по состоянию на 13 янв. 2014 г.] - М. : Омега-Л, 2014. - 527 c.
3.
Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998 г. :
одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2013 год - М. : Эксмо, 2013. 238 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.П.3 «Преддипломная практика»
Автор: Д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и финансов Лабудин А.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
подготовить студента к решению профессиональных задач по специальности.
План курса:
№
Этапы периоды)
п/п
практики (НИР)
1.
Организационный

2.

Прохождение практики

3

Отчетный

Виды работ
Оформление документов для прохождения
преддипломной практики. Прибытие на базу
практики, согласование подразделения, в котором
будет организовано рабочее место. Прохождение
вводного инструктажа.
1. Сбор материала для написания отчета по
практике.
2. Сбор материала для написания выпускной
квалификационной работы.
3. Участие в выполнении отдельных видов работ по
заданию руководителя практики от организации.
Обработка и систематизация собранного
нормативного и фактического материала.
Оформление отчета о прохождении практики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
Планируемые результаты
(при наличии
компетенции
обучения при прохождении
профстандарта)
практик*
Составление и
ПК-14.3
способность
Овладение приёмами
представление финансовой применять методологию и
формирования рабочего
отчетности экономического методику разработки и
плана счетов
субъекта
формирования рабочего
бухгалтерского учёта
плана счетов
финансово-хозяйственной
бухгалтерского учёта
деятельности организации.
финансово-хозяйственной
Владение средствами для
деятельности организации
разработки плана счетов
бухгалтерского учета
предприятия.
Составление рабочего
плана счетов
бухгалтерского учёта
финансово-хозяйственной
деятельности организации с
соблюдением нормативных
требований ПБУ 1/2008
«Учётная политика
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Ведение бухгалтерского
учета

Ведение бухгалтерского
учета

Составление и
представление финансовой
отчетности экономического
субъекта

Составление и
представление финансовой
отчетности экономического
субъекта

организации» при допуске
не более десяти ошибок.
ПК-15.2
Овладение
Уметь планировать
навыками отражения в
проведение инвентаризации
бухгалтерских регистрах
по учету имущества и
хозяйственных операций по финансовых обязательств
итогам инвентаризации
организации.
имущества и обязательств
Умеет анализировать
организации
результаты проведения
инвентаризации.
Умение отражать
хозяйственные операции по
итогам инвентаризации
имущества и обязательств
организации в регистрах
бухгалтерского учёта.
ПК-16.2
Овладение
Умеет переводить
приёмами отражения
платежные документы при
операций по начислению и перечислении налогов и
перечислению налогов,
сборов.
сборов и страховых взносов Умеет проводить
в бюджеты различных
начисление и перечисление
уровней и бюджеты
налоговых платежей и
государственных
сборов во внебюджетные
внебюджетных фондов в
фонды и бюджеты
регистрах бухгалтерского
различных уровней.
учёта на основе метода
Умеет отражать операции
двойной записи
по начислению и
перечислению налогов,
сборов и страховых взносов
в бюджеты различных
уровней и бюджеты
государственных
внебюджетных фондов в
регистрах бухгалтерского
учёта на основе метода
двойной записи.
ПК-17.2
способность
Умение рассчитывать
составления налоговых
налоговые платежи и
деклараций организации в
отражать результаты
соответствии с порядком,
расчётов в налоговых
установленным Налоговым декларациях организации.
кодексом РФ и
Умеет заполнять формы
налоговых деклараций.
нормативными правовыми
документами Федеральной Умеет анализировать
налоговой службы РФ
составленные налоговые
декларации и выявлять
ошибки и несоответствия.
ПК-18.2
Овладение
Умеет рассчитывать
процедурами налогового
налоговые платежи
планирования в
организации на
организации на основе
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требований Налогового
кодекса РФ

Составление и
представление финансовой
отчетности экономического
субъекта

ПК-19.3
способность
составлять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

квартальный и полугодовой
период.
Умеет рассчитывать
налоговые платежи
организации на
девятимесячный и годовой
период.
Умеет осуществлять
налоговое планирование в
организации на основе
требований Налогового
кодекса РФ и нормативных
правовых актов
Министерства финансов РФ
и Федеральной налоговой
службы РФ
Умеет применять
основополагающие
нормативно-правовые
источники при составлении
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации.
Умеет выявлять
особенности планирования
расходов федерального
бюджета на
финансирование отраслей.

Составление и
представление финансовой
отчетности экономического
субъекта

Составление и
представление финансовой
отчетности экономического

ПК-20.1
способностью
вести работу по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Умеет составлять
бюджетные сметы
казенных учреждений и
планы финансовохозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
Умеет исследовать
проблемные ситуации.
Умеет выявлять методы
бюджетно-налогового
воздействия на экономику.

Умеет вести работу по
налоговому планированию
в составе бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК-21.2
способность
Умеет пользоваться
обеспечивать
составленным финансовым
осуществление финансовых планом организации.
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субъекта

Составление и
представление финансовой
отчетности экономического
субъекта

Проведение внутренней
аудиторской проверки и
(или) выполнение
консультационного проекта
в составе группы

взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

ПК-22.2
способность
применять бюджетное,
налоговое и валютное
законодательство в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля

ПК-23.3
принимать
меры по реализации
выявленных отклонений
при проведении
финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального
управления

Владеет методами и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного составления
финансового плана.
Умеет обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления.
Умеет использовать
методы, регулирующие
различные виды отношений
в области страховой и
банковской деятельности.
Владеет навыками и
средствами учета и
контроля в области
страховой и банковской
деятельности.
Умеет применять
бюджетное, налоговое и
валютное законодательство
в области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля.
Уметь анализировать
результатов внутренних
проверок, проведенных на
различных объектах.
Уметь выявлять и обобщать
типовых нарушений и
недостатков, при
проведении финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления.
Уметь принимать меры по
реализации выявленных
отклонений при
проведении финансового
контроля в секторе
государственного и
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муниципального
управления.
Основная литература:
1.
Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания /
[авт. коммент.: Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 113
c.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. [Части первая, вторая, третья и
четвертая : офиц. текст по состоянию на 13 янв. 2014 г.] - М. : Омега-Л, 2014. - 527 c.
3.
Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998 г. :
одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2013 год - М. : Эксмо, 2013. 238 c.

85
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1 Информационные технологии в экономике

Автор: к.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Наумов Владимир
Николаевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная форма обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области информационных технологий в экономике
План курса:

Тема 1. Введение. Информационные системы
Тема 2. Процесс проектирования . Подходы к проектированию ИС
Тема 3. Диаграммы структурного подхода
Тема 4. Объектно- ориентированный подход к проектированию экономических ИС и
унифицированный язык моделирования UML
Тема 5. Предпроектное обследование предметной области
Тема 6. Этап проектирования системы
Тема 7. Проектирование базы данных
Тема 8. Проектирование Web сайта
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : электрон. учебник для
вузов / под ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник, рек. М-вом
образования Рос. Федерации / [В. В. Трофимов и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 521 c.
3. Назарова О. Б. Разработка реляционных баз данных с использованием CASE-средства
AllFusionDataModeler [Электронный ресурс]: учеб. – метод. пособие / О. Б. Назарова, О. Е.
Масленникова. – М.: Флинта, 2013. - 74 с.

