
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)) «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок 1 «Дисциплины» 
обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующей дисциплины: «Иностранный язык», изучаемой в школе. 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Иностранный язык для учебных и учебно-познавательных целей 
Раздел 2. Иностранный язык в профессиональной коммуникации.  



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 
по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Целью учебной дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая история)» Блок 1 
«Дисциплины» обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении следующей дисциплины: «История (история России, всеобщая 
история)»изучаемой в средней школе.  

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Предмет отечественной истории 
Раздел 2. Древняя Русь 
Раздел 3. Московская Русь 
Раздел 4. Российская империя 
Раздел 5. Советская и постсоветская Россия 
 

  



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Философия» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Философия» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

Учебная дисциплина «Философия» Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», «Социология». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Предмет философии. Исторические типы философии. 
Раздел 2 . Онтология. Теория познания. 
Раздел 3. Философская антропология. Аксиология. Социальная философия. 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Право» по направлению 38.03.01 «Экономика», 
направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью дисциплины «Право» является формирование компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

Учебная дисциплина «Право» Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 
освоения дисциплины «Право» необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», «Философия». 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы теории государства и права. 
Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации.  
Раздел 3.  Общие положения гражданского права Российской Федерации 
Раздел 4. Общие положения трудового права Российской Федерации 
Раздел 5. Основы семейного и административного права Российской Федерации. 
Раздел 6. Основы финансового права. Земля как объект правового регулирования. 

Экологическое право. 
Раздел 7. Основы жилищного и наследственного права Российской Федерации. 

Авторское и изобретательское право Российской Федерации. Основные положения 
уголовного и уголовно-процессуального права Российской Федерации. 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Психология» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Целью учебной дисциплины: «Психология» является формирование компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 
 

Учебная дисциплина «Психология» Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «История (история России, всеобщая история)». 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в общую психологию 
Раздел 2. Психология    личности 
Раздел 3. Психологические аспекты общения 
Раздел 4.Психология делового общения 

 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Социология» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Социология» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Социология» Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «История (история России, всеобщая история)». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Социология как наука  
Раздел 2. Общество и социальные институты 
Раздел 3. Социологическое исследование 
Раздел 4. Личность как социальный тип 
Раздел 5. Социальный контроль и девиация 
Раздел 6. Социальные группы и общности. 
Раздел 7. Социальное неравенство, стратификация. 
Раздел 8. Социальные изменения. 

 
  



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Математический анализ» по направлению 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9  зачетных единиц 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Математический анализ» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина  «Математический анализ» входит  в Блок 1 «Дисциплины» 

обязательной части. Для её освоения необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Алгебра», «Геометрия», изученных в рамках средней школы. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Пределы и непрерывность. Функция одной переменной. Теоремы о 

пределах. Непрерывные функции. Точки разрыва первого и второго родов. 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменой. Производные 

первого и высших порядков. Приложение производных. 
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Частные 

производные и градиент. Полный дифференциал функции двух переменных. 
Раздел 4. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный, 

определенный, несобственный интеграл и их свойства. Методы интегрирования. 
Приложение. 

Раздел 5. Кратные интегралы. Область интегрирования. Приложения двойного 
интеграла. Тройные интегралы. 

Раздел 6. Криволинейные интегралы. Криволинейные интеграл по длине дуги, по 
координатам. Вычисление площадей с помощью формулы Грина. 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого 
порядка и высших порядков. Системы дифференциальных уравнений. 

Раздел 8. Ряды. Признаки сходимости. Интегральный признак. Признак Даламбера. 
Признак Коши. Признак Лейбница. Функциональные ряды. Ряды Фурье. 

Раздел 9. Дифференциальные уравнения в частных производных. Основные методы 
решений дифференциальных уравнения в частных производных 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Линейная алгебра» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Линейная алгебра» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной 
части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Математический анализ», «Информатика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Матрицы и определители.  
Раздел 2. Системы линейных алгебраических уравнений.  

Раздел 3. Векторная алгебра.  

Раздел 4. Линейные операторы.  

Раздел 5. Аналитическая геометрия на плоскости.  

Раздел 6. Аналитическая геометрия в пространстве.  
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Целью учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
является формирование знания о закономерностях случайных явлений, о математических 
является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» в Блок 1 

«Дисциплины» обязательной части. Для её освоения необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин «Математика» и «Информатика», изученных в средней 
школе. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия теории вероятностей. Классическое определение 

вероятностей. Основные теоремы теории вероятностей. 
Раздел 2. Случайные величины. Способы представления закона распределения 

дискретной/непрерывной случайной величины и их числовые характеристики. 
Раздел 3. Основные законы распределения. Закон больших чисел и предельные 

теоремы. 
Раздел 4. Многомерные случайные величины. Функции и плотности распределения 

многомерной случайной величины. Числовые характеристики. 
Раздел 5. Основные понятия математической статистики. Общие сведения о 

выборочном методе. Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки. 
Раздел 6. Проверка статистических гипотез. Критерий согласия Пирсона. 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Теория игр» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Теория игр» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина  «Теория игр» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 

её освоения необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Математический анализ», «Линейная алгебра» «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Место дисциплины «Теория игр» в экономико-математическом цикле».  

Раздел 2. Элементы теории игр: основные понятия и классификация.  

Раздел 3. Игры со смешанными стратегиями.  

Раздел 4. Аналитический и графический методы решения игры 2*2. Решение игр, 
заданных платёжной матрицей 2*n  и  m*2. 

 

Раздел 5. Понижение порядка платёжной матрицы.  



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины «Микроэкономика» по направлению 38.03.01 
 «Экономика»,  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Целью учебной дисциплины «Микроэкономика» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Микроэкономика» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Математика», «Математический анализ». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в экономику. Предмет и метод микроэкономики.  
Раздел 2. Работа рынков. Теория спроса и предложения.  
Раздел 3. Рынки и благосостояние. Эффективность рынков.  
Раздел 4. Экономика общественного сектора. Внешние эффекты.  
 Раздел 5. Теория фирмы и организации рынков.Издержки производства.  



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Макроэкономика» по направлению 38.03.01 
 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
 
Целью учебной дисциплины «Макроэкономика» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Макроэкономика» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной 

части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Математический анализ», «Микроэкономика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Макроэкономические показатели. 
Раздел 2. Экономика в долгом периоде. 
Раздел 3. Экономика и деньги. 
Раздел 4. Открытая экономика. 
Раздел 5. Экономика в коротком периоде. 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Эконометрика» по направлению 38.03.01 
 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Эконометрика» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Статистика», «Информатика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Предмет и методы эконометрики. 
Раздел 2. Парный регрессионный анализ 
Раздел 3. Множественный регрессионный анализ 
Раздел 4. Прогнозирование временных рядов 
Раздел 5. Информационные технологии эконометрических исследований 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Статистика» по направлению 38.03.01 
 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Целью учебной дисциплины «Статистика» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Статистика» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Информатика», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1.Статистическое наблюдение.  
Раздел 2. Средние величины и показатели вариации:  
Раздел 3. Методы выборочного наблюдения:  
Раздел 4. Ряды динамики:  
Раздел 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений: 

Статистические индексы: понятие, виды.  



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в Блок 1 «Дисциплины» 

обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Право», «Иностранный язык».  

 
Краткое содержание дисциплины. 
Раздел 1. Введение. Техносфера как зона действия опасностей повышенных и 

высоких уровней. 
Раздел 2. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения БЖД.. 
Раздел 3. Классификация производственных вредностей, их влияние на организм 

человека. 
Раздел 4. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха. 

Освещение. 
Раздел 5. Общие требования безопасности технических средств и технологических 

процессов. 
Раздел 6. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 
Раздел 7. ЧС мирного и военного времени. Защита населения в ЧС. 
Раздел 8. Защита человека на производстве от опасностей технических систем. 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Маркетинг» по направлению 38.03.01 
 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
 

Целью учебной дисциплины «Маркетинг» является формирование компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Маркетинг» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в маркетинг. Процесс управления маркетингом 
Раздел 2. Ценовая, товарная и сбытовая политика предприятия. 
Раздел 3. Маркетинговая деятельность предприятия. 

 
 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Менеджмент» по направлению 38.03.01 
 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Целью учебной дисциплины «Менеджмент» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
 
Учебная дисциплина «Менеджмент» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Социология», «Микроэкономика», «Деловая этика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методология менеджмента  
Раздел 2. Общие функции менеджмента  
Раздел 3. Управление человеком в организации  
Раздел 4. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство  
Раздел 5. Оценка эффективности управления  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» по направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) 
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Мировая экономика и мировое хозяйство. 
Раздел 2. Международная торговля. 
Раздел 3. Валютные отношения в мировой экономике. 
Раздел 4. Международное движение капитала. 
 Раздел 5. Международный рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей 

силы. 
 Раздел 6. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 
Раздел 7. Глобальные проблемы в мировой экономике. 

 
 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Финансы» по направлению 38.03.01 «Экономика»  
направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Финансы» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Финансы» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной части. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы финансов.  
Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы. Понятие о бюджете и 

бюджетной системе.  
Раздел 3. Финансы хозяйствующих субъектов.  
Раздел 4. Международные финансы. Роль финансов в развитии международных 

отношений. 
 



Аннотация 
К рабочей программе дисциплины  «Экономическая оценка инвестиций» по направлению 

38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций»  в Блок 1 «Дисциплины» 
обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Экономика организации 
(предприятия)», «Управление затратами предприятия», изучаемых ранее. 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Экономическая сущность и значение инвестиций. 
Раздел 2. Анализ эффективности капитальных вложений 
Раздел 3. Анализ эффективности финансовых инвестиций 
Раздел 4. Формирование и управление инвестиционным портфелем. 
Раздел 5 Источники финансирования капитальных вложений. 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Экономика общественного сектора» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Целью учебной дисциплины «Экономика общественного сектора» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Экономика общественного сектора» в Блок 1 «Дисциплины» 

обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», 
«Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общественный сектор и общественные блага 
Раздел 2. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе.  
Раздел 3. Расходы государства 
Раздел 4. Современные проблемы налогообложения. 
 Раздел 5. Доходы государства. 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Экономика труда» по направлению 38.03.01 
«Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Экономика труда» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Экономика труда» в Блок 1 «Дисциплины» обязательной 

части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Экономика организации (предприятия)».  

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Исследование основ экономики труда  
Раздел 2. Организация труда на предприятии  
Раздел 3. Нормирование труда на предприятии  
Раздел 4. Оплата труда на предприятии  

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Основы бухгалтерского учета и анализа» по 
направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 
Целью учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета и анализа»  является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета и анализа»  в Блок 1 

«Дисциплины» обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Нормативно – правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
Раздел 2. Методология бухгалтерского учета. 
Раздел 3. Порядок учета основного и оборотного капитала. 
Раздел 4. Порядок учета собственного и заемного капитала. 
Раздел 5. Состав и порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Раздел 6. Методы экономического анализа. 
Раздел 7.Основы экономического анализа. Анализ финансовой отчетности. 



Аннотация 
К рабочей программе дисциплины «Институциональная экономика» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Целью учебной дисциплины «Институциональная экономика» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Институциональная экономика» в Блок 1 «Дисциплины» 

обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История 
экономических учений». 

 
 Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Роль институтов в экономике 
Раздел 2. Природа трансакционных издержек  
Раздел 3. Собственность в институциональном анализе  
Раздел 4. Граница между организацией и рынком  
 Раздел 5. Институциональная теория государства 
Раздел 6. Теория институциональных изменений 
Раздел 7. Институциональный анализ российской экономики 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Физическая культура и спорт» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» в Блок 1 «Дисциплины» 

обязательной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Физическая культура и спорт» 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия и содержания физической культуры в ВУЗах. 
Раздел 2. Основы здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни.  
Раздел 3. Физиологические основы физической культуры. 
Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка. Концептуальные основы 

ППФК. 
Раздел 5. Приемы оказания первой медицинской помощи. 

 



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И 

АУДИТ» 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Культура речи и деловое общение» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Культура речи и деловое общение» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении дисциплины «Русский язык» в средней 
школе. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Язык, речь, общение. Функциональные стили русского языка.  
Раздел 2. Официально-деловой стиль русского литературного языка и его 

особенности в профессиональной деятельности экономиста. 
Раздел 3 Повышение уровня  межличностного и межкультурного взаимодействия 

в профессиональной сфере на основе использования системы знаний о культуре и нормах 
русской речи. 

Раздел 4. Особенности устной публичной речи  в профессиональной карьере 
бухгалтера.  
 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «История экономических учений» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Целью учебной дисциплины «История экономических учений» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «История экономических учений» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». 
 

 Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в историю экономических учений. Экономическая мысль 

Древнего мира.  
Раздел 2. Систематизация экономических знаний. Первые теоретические системы: 

меркантилизм, физиократы 
Раздел 3. Предвестники экономического либерализма. Физиократия 
Раздел 4. Классическая политическая экономия. 
 Раздел 5. Экономические учения К.Маркса. 
Раздел 6. Неоклассический этап в развитии экономической мыслит Маржинализм. 

Раздел 7. Экономические учения эпохи регулируемой рыночной экономики 



Аннотация 
К рабочей программе дисциплины  «Документирование управленческой деятельности» по 

направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Документирование управленческой деятельности» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Документирование управленческой деятельности» входит в 

Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующей дисциплины: 
«Культура речи и деловое общение» 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности в РФ. Унификация и 

стандартизация документов. 
Раздел 2. Система организационно-распорядительной документации. 
Раздел 3. Договорно-правовая документация. Документация по внешнеэкономической 

деятельности. 
Раздел 4. Документация по трудовым правоотношениям. 
Раздел 5. Претензионно-исковая документация. 
Раздел 6. Организация работы с документами. 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Информатика» по направлению 38.03.01 
«Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Информатика» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений.. Дисциплина базируется на результатах 
обучения, полученных в рамках изучения следующих дисциплин: Информатика и 
математика, изученных ранее в средней школе 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. MS Excel. Таблицы. Фильтры. Графики. Поиск решения. Оптимизация. 

Функции и Макросы. 
Раздел 2. MathCad. MathCad вычисления. Решение уравнений, систем уравнений 

Графики. Оптимизация. Программирование. 

Раздел 3. Реляционные базы данных. Нормализация. Атрибуты. MS Access. 

Таблицы. Маски. 

  



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Основы финансовых вычислений» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Основы финансовых вычислений» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Основы финансовых вычислений» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Эконометрика», 
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Финансы». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 Введение в финансовую математику. Основные понятия финансовой 

математики  
Раздел 2 Сравнение доходности различных видов вкладов. Учет инфляции. 

Наращение и дисконтирование денежных сумм 
Раздел 3 Денежные потоки и аннуитеты. Анализ финансовых рент. Кредитные 

расчеты 
Раздел 4 Финансовые вычисления в операциях на рынке ценных бумаг. 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» по направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Для её освоения необходимы знания, полученные при изучении дисциплины 
«Информатика», изучаемой в средней школе. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Статистическое моделирование систем на ЭВМ.  
Раздел 2. Компьютерные методы и технологии анализа и интерпретации данных. 
 Раздел 3. Математические модели экономических задач. 
Раздел 4. Анализ оптимальных решений в задачах линейного программирования.  



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Методы моделирования и прогнозирования 
экономики» по направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования 

экономики» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования экономики» 

входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра» «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы экономико-математического моделирования  
Раздел 2.  Простейшая модель экономики торговой фирмы. Модель установления 

цены на готовую продукцию 
Раздел 3.   Методы математического программирования 
Раздел 4. Производственная функция. Модели Леонтьева, Неймана, Эрроу, Соллоу 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» по направлению 
38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
 
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Микроэкономика», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета и анализа». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета. 
Раздел 2. Бухгалтерский учет денежных средств, расчетных и валютных операций. 
Раздел 3. Бухгалтерский учет внеоборотных активов. 
Раздел 4. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 
Раздел 5. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом. 
Раздел 6. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькуляцию себестоимости 
продукции. 
Раздел 7. Инвентаризация имущества и обязательств. 
Раздел 8. Бухгалтерский учет финансовых результатов. 
Раздел 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Бухгалтерский управленческий учет» по 
направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: Микроэкономика», 
«Статистика», «Менеджмент», «Основы бухгалтерского учета и анализа», 
«Бюджетирование», «Бухгалтерский финансовый учет». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Концепции и терминология классификации издержек; центры расходов, 

прибыли, ответственности и бюджетирования. 
Раздел 2. Основные модели учета затрат. 
Раздел 3. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности. 
Раздел 4. Методы калькулирования как базы ценообразования. 
Раздел 5. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях. 
 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Бухгалтерская финансовая отчетность» по 
направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Основы 
бухгалтерского учета и анализа», «Финансы», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1.Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ  
Раздел 2. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках 
Раздел 3. Отчет о движении денежных средств. 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 
по направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: КР, зачет, экзамен 
 
Целью учебной дисциплины является формирование компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» входит в 

Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Микроэкономика», «Статистика», «Эконометрика», «Основы бухгалтерского учета и 
анализа», «Ценообразование», «Методы моделирования и прогнозирования экономики», 
«Бухгалтерский  финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Методические основы комплексного анализа хозяйственной деятельности. 
Раздел 2. Анализ производственных ресурсов. 
Раздел 3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 
Раздел 4. Анализ финансового состояния и платежеспособности. 
Раздел 5. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Бухгалтерский учет в бюджетной сфере» по 
направлению «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных  единиц 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетной сфере» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетной сфере» входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Основы 
бухгалтерского учета и анализа», «Бухгалтерская финансовая отчетность».  

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация учета в государственных (муниципальных) учреждениях в РФ  
Раздел 2. Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях  
Раздел 3. Учет финансовых активов в бюджетных организациях 2 
Раздел 4. Финансовый результат: порядок формирования и отражения на счетах 

бюджетного учета. 
 



Аннотация 
К рабочей программе дисциплины  «Экономика организации (предприятия)» по 

направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа 
 
Целью учебной дисциплины «Экономика организации (предприятия)» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Экономика организации (предприятия)» входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин:  «Математический 
анализ», «Микроэкономика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Экономические основы функционирования предприятия 
Раздел  2. Экономические ресурсы предприятия 
Раздел 3. Экономические показатели результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 
 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Аудит» по направлению 38.03.01 «Экономика»  
направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет,  курсовая работа 
 
Целью учебной дисциплины «Аудит» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Аудит» входит в Блок 1, части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные 
при изучении следующих дисциплин: «Финансы», «Право», «Основы бухгалтерского учета 
и анализа». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Цель, основные принципы аудита и его место в системе финансового 

контроля.  
Раздел 2. Общие положения практического аудита.  
Раздел 3. Проверка расчетов с бюджетом.  
 

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
по направлению 38.03.01  «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01. «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  входит 

в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Микроэкономика», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета и анализа», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Бухгалтерский учет денежных средств, расчетных и валютных операций. 
Раздел 2. Бухгалтерский учет внеоборотных активов. 
Раздел 3. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 
Раздел 4. Бухгалтерский учет затрат на производство и реализацию продукции. 
Раздел 5. Бухгалтерский учет собственного и заемного  капитала.  
Раздел 6. Бухгалтерский учет финансовых результатов. 
Раздел 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Международные стандарты отчетности» по 
направлению 38.03.01  «Экономика»  направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Международные стандарты отчетности» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01. «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Международные стандарты отчетности»  входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин Бухгалтерская 
финансовая отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», «Основы бухгалтерского 
учета и анализа». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности в 

гармонизации системы бухгалтерского учета.  
Раздел 2. Принципы международных стандартов финансовой отчетности.  
Раздел 3. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности.  

 



Аннотация 
 

К рабочей программе дисциплины  «Элективная дисциплина по физической культуре и 
спорту: легкая атлетика» по направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность 

(профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: легкая атлетика» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

легкая атлетика» входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных 
отношений (дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении следующих дисциплин: «Физическая культура и спорт» в сред-
ней общеобразовательной школе. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Развитие физических качеств с применением разнообразных средств 

физической культуры, спортивной подготовки. 
Раздел 2. Развитие профессионально-важных качеств с применением разнообразных 

средств физической культуры, спортивной подготовки. 
 



Аннотация 
К рабочей программе дисциплины  «Элективная дисциплина по физической культуре и 
спорту: волейбол» по направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: волейбол» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

волейбол» входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений 
(дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Физическая культура и спорт» в сред-ней 
общеобразовательной школе. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Развитие физических качеств с применением разнообразных средств 

физической культуры, спортивной подготовки. 
Раздел 2. Развитие профессионально-важных качеств с применением разнообразных 

средств физической культуры, спортивной подготовки. 
 

  



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Введение в профессию» по направлению 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц 
ы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Введение в профессию» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Введение в профессию» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Обществознание», полученных в средней школе.  

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Система высшего экономического образования в РФ и её задачи. 

Особенности организации учебного процесса в вузе 
Раздел 2. Экономическая характеристика рынка, предприятий производственной 

сферы и сферы обслуживания, их роль в современной экономике 
Раздел 3. Основные экономические показатели деятельности предприятия, 

характеристика его экономических служб 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Основы управления регионом» по направлению 

38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
 
Целью учебной дисциплины «Основы управления регионом» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Основы управления регионом» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору).  Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «История». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Регион как объект хозяйствования и управления  
Раздел 2. Условия и факторы развития региональной хозяйственной системы  

 
 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Основы интеллектуального труда лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» по направлению 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» входит в Блок 1, части, формируемой участниками 
образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «История», 
«Информатика» 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология профессионального здоровья. 
Раздел 2. Социальная адаптация в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Основы рекламной деятельности» по 

направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Основы рекламной деятельности» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Основы рекламой деятельности» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Микроэкономика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Методологические основы рекламной деятельности.  
Раздел 2. Регулирование рекламной деятельности. 
Раздел 3. Планирование и оценка эффективности рекламной деятельности. 
 

 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Основы самопрезентации» по направлению 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины  «Основы самопрезентации» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Основы самопрезентации» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Введение в профессию», «Деловая этика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 Искусство самопрезентации: 
Раздел 2 Правила составления резюме: 
Раздел 3 Подготовка к собеседованию при трудоустройстве: 
Раздел 4 Собеседование и правила его прохождения: 
Раздел 5 Самопрезентация: 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» входит в Блок 1, части, 
формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Философия», «История», «Право», «Культура речи». 

 
Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Этика деловых отношений. Основные проблемы делового общения в 
профессиональной деятельности экономиста 

Раздел 2. Этика деятельности организации  и руководителя. Деловой этикет и 
успешная управленческая деятельность в различных ситуациях; психотехникой 
коммуникативного  

 
 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Деловая этика» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Деловая этика» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Деловая этика» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Философия», «История», «Право», «Культура речи». 

 
Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Деловая этика как наука. Этика деловых отношений. Основные проблемы 
делового общения в профессиональной деятельности экономиста 

Раздел 2. Этика деятельности организации  и руководителя. Деловой этикет и 
успешная управленческая деятельность в различных ситуациях; психотехникой 
коммуникативного поведения в условиях конфликта. 

 
  



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Логика» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 
Форма промежуточной аттестации   зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Логика» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Логика» входит в Блок 1, части, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Социология», 
«Политология», «Деловое общение». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Предмет логики.  Формы мышления. 
Раздел 2. Логические основы аргументации. 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными 
возможностями в условиях профессиональной деятельности» по направлению 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины  «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной деятельности»  является формирование 
компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях профессиональной деятельности» входит в Блок 1, части, 
формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Психология». 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Психология профессионального здоровья. 
Раздел 2. Социальная адаптация в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Теория систем массового обслуживания» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Теория систем массового обслуживания» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Теория систем массового обслуживания» входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). 
Для её освоения необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Информатика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Система массового обслуживания: определение и понятие. Система 

массового обслуживания (СМО).  
Раздел 2. Уравнения Колмогорова. Описание Марковского процесса с дискретными 

состояниями и непрерывным временем.  
Раздел 3. СМО с отказами: определения и формулы.  
Раздел 4. СМО с ожиданием (очередью): определение и формулы.  
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Методы оптимальных решений» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью  учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для её 
освоения необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Информатика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Оптимальные решения в задачах планирования производства.  
Раздел 2. Оптимальные решения в линейных задачах управления производством и 

цепями поставок.   
Раздел 3. Оптимальные решения в задачах изучения потребительского спроса. 

Бюджетное множество и функции полезности  
Раздел 4. Задачи многокритериальной оптимизации в экономике.  
 



 Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Программное обеспечение ГРАНД-Смета» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Программное обеспечение ГРАНД-Смета» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Программное обеспечение ГРАНД-Смета» входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Эконометрика», «Информатика», «Основы технологии строительных 
процессов». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Сметно-нормативная база 
Раздел 2.Локальные сметы. 
Раздел 3.Учет выполненных работ 
Раздел 4.Объектные сметы 
Раздел 5. Сводный сметный расчет 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Основы сметного нормирования и 
ценообразования» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины  «Основы сметного нормирования и ценообразования» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
 
Учебная дисциплина «Основы сметного нормирования и ценообразования» входит 

в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по 
выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Эконометрика», «Информатика», «Основы материаловедения, 
проектирования и конструирования». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Сметно-нормативная база 
Раздел 2.Локальные сметы. 
Раздел 3.Учет выполненных работ 
Раздел 4.Объектные сметы 
Раздел 5. Сводный сметный расчет 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «1С Бухгалтерия» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Целью учебной дисциплины  «1С Бухгалтерия» является формирование компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «1С: Бухгалтерия» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору).  Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Информатика», «Основы бухгалтерского учета и анализа». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация   бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
Раздел 2. Регистрация начальных данных. 
Раздел 3. Информационное обеспечение бухгалтерии с помощью БСС «Система 

Главбух». 
Раздел 4. Режим «Учетная политика» в системе программ 1С: Бухгалтерия.версии 8.0, 

как совокупность выбранных способов ведения учета на предприятии. 
Раздел 5. Учет движения денежных средств и расчетов. Работа с программой «Клиент 

банка». 
Раздел 6. Учет процесса снабжения. 
Учет процесса снабжения материалами, основными средствами и нематериальными 

активами. Учет прямых и косвенных затрат на производство продукции. 
Раздел 7. Учет процесса производства. Учет прямых и косвенных затрат на 

производство продукции. 
Раздел 8. Учет процесса реализации. Списание продукции на реализацию, 

формирование счета-фактуры покупателю, формирование книги продаж. 
Раздел 9. Завершение финансового года. Формирование финансового результата, 

формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «1С Предприятие: Управление строительной 
организацией» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «1С: Предприятие. Управление строительной организацией» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «1С: Предприятие. Управление строительной организацией» 

входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений 
(дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Информатика», «Основы бухгалтерского учета и 
анализа». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация   бухгалтерского учета в программе 1С Предприятие: Управление 

строительной организацией. 
Раздел 2.  Регистрация начальных данных. 
Раздел 3. Информационное обеспечение бухгалтерии с помощью зБСС «Система 

Главбух». 
Раздел 4. Режим «Учетная политика» в системе программ 1С: Предприятие версии 8.0, как 

совокупность выбранных способов ведения учета на предприятии. 
Раздел 5. Учет движения денежных средств и расчетов. Работа с программой «Клиент 

банка». 
Раздел 6. Кадры. Начисление и выплата заработной платы . 

Раздел 7. Учет процесса снабжения и производства. 
Раздел 9. Учет процесса реализации. Списание продукции на реализацию, формирование 

счета-фактуры покупателю, формирование книги продаж. 
Раздел 9. Завершение финансового года. Формирование финансового результата, 

формирование бухгалтерской и налоговой отчетности 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Аудит налогообложения» по направлению 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Целью учебной дисциплины является формирование компетенций обучающихся в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Аудит налогообложения» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
Основы бухгалтерского учета и анализа», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Налоги и налогообложение». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Понятие налогового аудита.  
Раздел 2. Основные виды и этапы аудита налогообложения.  
Раздел 3. Оптимизация налогообложения организации как составная часть налогового 

аудита. 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Информационный аудит» по направлению 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Информационный аудит» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Информационный аудит» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: "Информатика", "Аудит", "Налоги и налогообложение". 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие, классификация автоматизированных информационных систем и 
особенности их применения в аудите и контроле  

Раздел 2. Возможности программы Audit XP «Комплекс Аудит» 
Раздел 3. Функциональные особенности программно-аппаратного комплекса 

ЭкспрессАудит: ПРОФ.  
 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 
учета» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы.  
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью  учебной дисциплины «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 

учета» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01.  «Экономика». 
 

Учебная дисциплина « Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета» 
входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений 
(дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Право», «Основы бухгалтерского учета и анализа. 

 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
Раздел 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Правовые аспекты бухгалтерской деятельности» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Правовые аспекты бухгалтерской деятельности» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина « Правовые аспекты бухгалтерской деятельности» входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Право», «Основы бухгалтерского учета и анализа.. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
Раздел 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость»  является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Анализ инвестиций в недвижимость» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Микроэкономика», «Экономика организации (предприятия)». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Рынок инвестиционной недвижимости как часть рынка капитала. 
Раздел 2. Финансовый анализ и оценка инвестиций в недвижимость 
Раздел 3. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка недвижимости. 
Раздел 4. Анализ и оценка девелоперских проектов 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Организационно-экономические основы 

инвестирования» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Организационно-экономические основы 

инвестирования» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Организационно-экономические основы инвестирования» 

входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений 
(дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Право», «Социология». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования 

инвенстиций. 
Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта 
Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта 
Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Ревизия и контроль» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Ревизия и контроль» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
 
Учебная дисциплина «Ревизия и контроль» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин «Основы 
бухгалтерского учета и анализа», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Сущность и организация финансового контроля, его формы и виды  
Раздел 2. Планирование контрольно-ревизионной работы  
Раздел 3. Методы контрольно-ревизионной работы  
Раздел 4. Проверка затрат на производство и себестоимости продукции и 

финансовых результатов  
Раздел 5. Ревизия и контроль состояния учета, отчетности и внутрихозяйственного 

контроля 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Бухгалтерская экспертиза» по направлению 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерская экспертиза» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

  
Учебная дисциплина «Бухгалтерская экспертиза» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Основы бухгалтерского учета и анализа», «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация судебно-бухгалтерской экспертизы 
Раздел 2. Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на 

счетах в банке 
Раздел 3. Экспертное исследование операций с материально-производственными  
запасами 

 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Управление финансами в условиях 
банкротства» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью освоения дисциплины «Управление финансами в условиях банкротства» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Управление финансами в условиях банкротства» входит в 

Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по 
выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Экономика предприятия (организации)», «Финансы». 

 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Социально – экономические и правовые основы государственного 

регулирования несостоятельности (банкротств) в России в РФ.  
Раздел 2. Методы и методики диагностики вероятности банкротства предприятий.  
Раздел 3. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования  
Раздел 4. Бухгалтерский учет в условиях банкротства. 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Прогнозирование возможного банкротства 
организаций по данным бухгалтерской и финансовой отчетности» по направлению 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Прогнозирование возможного банкротства 

организаций по данным бухгалтерской и финансовой отчетности» является формирование 
компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Прогнозирование возможного банкротства организаций по 

данным бухгалтерской и финансовой отчетности» входит в Блок 1, части, формируемой 
участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Экономика предприятия (организации)», «Финансы». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Объективные основы антикризисного управления.  
Раздел 2. Методы прогнозирования угрозы банкротства.  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Налоги и налогообложение» по направлению 

38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Целью учебной дисциплины  «Налоги и налогообложение» является формирование 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  
«Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение»  входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин:  «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 
Раздел 2. Налоговая политика и налоговая система государства 
Раздел 3. Налогообложение юридических лиц 
Раздел 4. Налогообложение физических лиц 
Раздел 5. Другие виды налогов и сборов с юридических и физических лиц 
Раздел 6. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

агентов 
 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Налоговый и управленческий учет в 
строительных организациях» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность 

(профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Целью учебной дисциплины «Налоговый и управленческий учет в строительных 

организациях» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Налоговый и управленческий учет в строительных 

организациях» входит в Блок 1, части, формируемой участниками образовательных 
отношений (дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Финансы», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Понятие капитальных вложений как долгосрочных инвестиций. 
Раздел 2. «Особенности организации учета совместной деятельности по 

строительству объектов: учет долевого строительства; организация учета инвестиционной 
деятельности в строительство в форме простого товарищества».  

Раздел 3. Особенности учета формирования финансового результата при завершении 
строительства у застройщика.  

Раздел 4. Учет законченного строительства. Учет объектов незавершенного 
строительства. Продажа объектов незавершенного строительства. 

Раздел 5. Особенности учета обеспечения строительными материалами объектов 
строительства.  

Раздел 6. Учет выполнения работ для государственных и муниципальных 
заказчиков: общие положения о размещении государственного и муниципального заказа, 
заключение договора, условия договора.  



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Компьютерная поддержка в бизнесе» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Компьютерная поддержка в бизнесе» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Компьютерная поддержка в бизнесе» входит в Блок 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для 
освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Эконометрика», «Информатика», «Компьютерные сети и информационная 
безопасность». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1.Основные термины и определения. 
Раздел 2. Информационные системы. Информационная поддержка бизнеса. 
Раздел 3. Построение информационных систем (ИС) и информационных технологий 

(ИТ). 
Раздел 4. Электронная экономика. 

 
 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Прикладные информационные программы» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины  «Прикладные информационные программы» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Прикладные информационные программы» входит в Блок 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Эконометрика», «Информатика», «Компьютерные сети и информационная 
безопасность». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в пакеты прикладных информационных программ для 

экономистов. 
Раздел 2. Программное обеспечение, типология программного обеспечения. 
Раздел 3. Прикладное программное обеспечение. Прикладной процесс. 
Раздел 4. Типология ППП. Проблемно-ориентированные ППП 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Бюджетирование» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Бюджетирование» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Бюджетирование» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Микроэкономика», «Экономика организации (предприятия)».  

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования на предприятии. 
Раздел 2. Система бюджетирования на предприятии: организация, планирование, 

контроль и анализ. 
Раздел 3. Научные подходы и методы воздействия на персонал, используемые в 

системе бюджетирования предприятия. 
Раздел 4. Состав сводного плана (бюджета). 
Раздел 5.Проблемы автоматизации бюджетирования на предприятии 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Бизнес – процессы» по направлению 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Целью учебной дисциплины «Бизнес-процессы» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Бизнес-процессы» входит в Блок 1, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Микроэкономика», «Экономика организации (предприятия)».  

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы бизнес-процессов на предприятии  
Раздел 2. Управление предприятием на основе бизнес-процессов  
 



  
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И 
АУДИТ» 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 
 

Аннотация 
 

к рабочей программе дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» по 
направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 
Целью учебной  дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» входит в Блок ФТД 

«Факультативные дисциплины». Для освоения дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении следующих дисциплин: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И 
АУДИТ». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Понятие, содержание и факторы экономического управленческого анализа 
Раздел 2. Экономический анализ ресурсов производства 
Раздел 3 Управление затратами на производство 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской 

деятельности)» по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Целью учебной дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской деятельности)» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01.  «Экономика». 

 
Учебная дисциплина « Организация добровольческой (волонтерской 

деятельности)»  входит в Блок ФТД «Факультативные дисциплины».  Для освоения 
дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: « 
Основы интеллектуального труда лиц с ограниченными возможностями здоровья», « 
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
профессиональной деятельности». 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1  Добровольческие проекты как форма государственной активности 
Раздел 2. Специфика организации волонтерской деятельности 
Раздел 3. Трудности организации деятельности государственных учреждений, 

действующих в сфере добровольчества и возможные пути их преодоления 
 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК ОПОП 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И 

АУДИТ» 
 

Аннотация 
программы практики  «Ознакомительная практика» по направлению 38.03.01 

«Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Цель практики является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
«Ознакомительная практика» входит в Блок 2 «Практика». Для освоения практики 

необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Введение в 
профессию», «Микроэкономика», «Макроэкономика», изучаемых ранее. 

 
Краткое содержание практики: 
Раздел 1. Организационный этап 
Раздел 2.Основной этап  
Раздел 3.Заключительный этап. 

 
 
 
 



Аннотация 
 

программы практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской деятельности)» по направлению 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Цель практики является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской деятельности)» входит в Блок 2 «Практика». Для освоения практики 
необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг», 
«Микроэкономика», «Менеджмент», «Институциональная экономика», «Информатика» 
изучаемых ранее. 

 
Краткое содержание программы практики  
Раздел 1 Подготовительный этап .Инструктаж по сбору, обработке необходимого 

материала по составлению отчета. 
Раздел 2. Основной этап. Осуществить сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, согласно индивидуальному заданию. 

Раздел 3. Заключительный этап. Подготовка отчета по практике  
 



Аннотация 
 

программы практики  «Технологическая практика» по направлению 38.03.01 «Экономика»  
направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Цель практики является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 «Технологическая практика» входит в Блок 2 «Практика».  

 
Для освоения практики необходимы знания, полученные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Введение в профессию», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономика труда», «Маркетинг», «Менеджмент», «Право», изучаемых ранее. 

 
Краткое содержание практики: 

Раздел 1 Подготовительный этап .Инструктаж по сбору, обработке необходимого 
материала по составлению отчета. 

Раздел 2. Основной этап. Осуществить сбор и анализ исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, согласно индивидуальному заданию. 

Раздел 3. Заключительный этап. Подготовка отчета по практике  
 



Аннотация 

 
программы практики  «Научно-исследовательская работа» по направлению 

38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Цель практики является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
 «Научно-исследовательская работа» входит в Блок 2 «Практика». Практика 

базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения следующих 
дисциплин: «Микроэкономика», «Финансы», «Основы бухгалтерского учета и анализа», 
«Экономика труда», «Эконометрика», «Статистика» изучаемых ранее. 

 
Краткое содержание практики: 

Раздел 1 Подготовительный этап .Инструктаж по сбору, обработке необходимого 
материала по составлению отчета. 

Раздел 2. Основной этап. Осуществить сбор и анализ исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, согласно индивидуальному заданию. 

Раздел 3. Заключительный этап. Подготовка отчета по практике  



Аннотация 

 
программы практики  «Проектно-технологическая практика» по направлению 

38.03.01 «Экономика»  направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Цель практики является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика». 

 
 «Проектно-технологическая практика» входит в Блок 2 «Практика». Для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
«Эконометрика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», изучаемых ранее. 

 
Краткое содержание практики: 

Раздел 1 Подготовительный этап .Инструктаж по сбору, обработке необходимого 
материала по составлению отчета. 

Раздел 2. Основной этап. Осуществить сбор и анализ исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, согласно индивидуальному заданию. 

Раздел 3. Заключительный этап. Подготовка отчета по практике  
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Аннотация 
 

к программе государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.01 
«Экономика» направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
Общая трудоемкость ГИА составляет 96 зачетных единиц. 

 на подготовку к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы - 6 зачетных единиц. 
Формы ГИА: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и основной 
профессиональной образовательной программы  высшего образования (ОПОП), 
разработанной на экономическом факультете. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее по тексту – «программа 
ГИА» является частью основной профессиональной образовательной программы  (далее по 
тексту – «ОПОП ВО») в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация 
«бакалавр») в части освоения видов профессиональной деятельности: 
         1. Расчетно-экономической;  

2. Аналитической,  
3. Научно-исследовательской 
4  Финансовой. 

 


