
Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.Б.01 «ИСТОРИЯ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умения анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции и способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5.  

Краткое содержание дисциплины: История как наука: предмет, 

источники, историография, исторические теории. История Древнего мира: от 

цивилизаций Древнего Востока до протославянских племен. Мир и Россия в 

Средние века. Мир и Россия в эпоху Средневековья (конец V в. – XVI в.). 

Мир и Россия в XVII в. Наступление Нового времени. Новое время: 

утверждение капитализма. Мир и Россия в первой половине XIX в.: 

постнаполеоновская Европа. Мир и Россия во второй половине XIX в.: 

европейский колониализм и эпоха реформ в России. Мир и Россия в 

новейшее время. Мир и Россия в начале XX в. Первая мировая война и 

русская революция. Мир и Россия в межвоенный период и в годы Второй 

мировой войны. Мир и Россия в годы Холодной войны в конце 40-х – 

середине 80 гг. XX в.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 «ФИЛОСОФИЯ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: предоставление студентам метода и 

методологии познания действительности, развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 

оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм; способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

сформированию и развитию рационального мировоззрения.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, 

ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Философия, ее смысл и 

предназначение. Античная философия. Философия Возрождения и раннего 

нового времени. Философия XVII-XVIII вв. Немецкая классическая 

философия. Парадигмы неклассической философии XIX – начала XX в. 

Философская антропология и проблема человека в философии. Социальная 

философия и философия ответственности. Проблемы философии XX – 

начала XXI в. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»   
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цели освоения дисциплины: формирование и повышение 

культурно-языковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее 

языковом, социо-культурном аспектах для успешного осуществления 

профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а 

так же развитие у студентов конкретного уровня владения отдельными 

видами речевой деятельности, которые определяются ситуациями 

использования иностранного языка; выработать способность использовать 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1-4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной 

молодежи. Система высшего образования в России и за рубежом. 

Изучение иностранного языка. Знакомство со страной изучаемого 

языка. Экономика как социальная наука. Основные экономические понятия, 

категории и концепции. Термины аграрной экономики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

(324 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен - в 4 семестре, зачеты в 

1,2,3 семестрах. 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.04 «ПРАВО» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Право» как интегрирующей отрасли 

общественных знаний в юриспруденции; обеспечение глубокого изучения 

законодательства, действующего в различных отраслях права; овладение 

системой теоретико-научных знаний и практических навыков в сфере 

правового регулирования общественных отношений; формирование у 

будущих профессионалов комплексных знаний о закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей на высоком 

уровне; выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в 

области действующего законодательства; формирование правового 

самосознания, развитию юридического мышления как основы правовой 

культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и 

других профессионально-значимых личных качеств; развитие умения 

мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 

классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 

познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как 

восприятие, воображение, память, внимание. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и 

права (введение в «Правоведение»). Нормы права и правоотношения. Основы 

конституционного права России. Основы административного права. Основы 



уголовного права. Основы гражданского права. Основы семейного права. 

Основы трудового права. Основы экологического права  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.05 «ЛОГИКА» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами основ логических 

знаний, законов и форм мышления, знакомство с проблемами познания 

связей и закономерностей развития человеческого мышления, знание ими 

основ аргументации и критики, принципов организации дискурсивного 

мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, 

ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: природа логического знания. 

Предмет и значение логики. Формы познания. Основные законы мышления. 

История логики. Формальная, диалектическая и символическая логика. 

Логика и методология. Логика и язык. Язык как знаковая система. Имена. 

Теория именования Г. Фреге. Суждение. Простые суждения. Сложные 

суждения. Модальные суждения. Выражение суждений на языке логики 

предикатов. Отрицание суждений. Дедуктивные умозаключения. Выводы 

логики высказываний. Систематическое построение логики высказываний. 

Непосредственные умозаключения. Опосредованные умозаключения. 

Индуктивные умозаключения. Виды индуктивных обобщений. Научная 

индукция. Умозаключения по аналогии. Виды аналогии по характеру 

переносимого признака. Виды аналогии по логической ценности выводного 

знания. Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия. Виды 

понятий. Операции с понятиями. Определение как прием мышления. 

Номинальные и реальные определения. Явные и неявные определения 

Логика вопросов и ответов. Виды вопросов и их структура. Ответы и их 



виды. Логические основы аргументации. Аргументация и доказательство. 

Опровержение и его виды. Правила и ошибки в аргументации. Формы 

развития знания. Проблема как форма развития знания. Гипотеза как форма 

развития знания. Теория как форма развития знания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1. Б. 06 «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: дать необходимые знания о структуре, 

закономерностях функционирования, стилистических ресурсах русского 

языка; сформировать у бакалавров систему знаний в области теории деловых 

коммуникаций; развить навыки и умения в области организации 

эффективного делового общения (деловая беседа, деловое совещание, 

телефонные переговоры, публичные выступления, работа с документами), 

необходимые для профессиональной деятельности; познакомить с основами 

речевого этикета и этикой делового общения; сформировать осознанное 

отношение к своей речи, способствуя личностной потребности в ее 

совершенствовании. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается во 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Литературный язык – основа 

культуры речи делового человека. Предмет и задачи дисциплины. Язык как 

знаковая система передачи информации. Понятие речи. Устные и 

письменные формы речи. Три аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Нормы современного русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Официально-деловой стиль речи: сфера употребления, 

подстили, языковые особенности. Письменная деловая речь. Документы, 

классификация документов. Деловая переписка, виды писем. Речевой этикет 

в письменной речи. Устная деловая речь. Виды устной деловой речи. Устная 

публичная речь. Служебно-деловое общение. Стили общения в деловой 



сфере. Речевой этикет в деловом общении Виды делового общения. Деловая 

беседа. Деловое совещание. Дискуссия. Мозговой штурм. Телефонный 

разговор как вид делового взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.07 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

бакалавров, навыков математического мышления, навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 и 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-

3. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы теории множеств: 

основные понятия; доказательство теоретико-множественных тождеств и 

утверждений. Комплексные числа: алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная формы записи комплексных чисел; операции над 

комплексными числами. Элементы математического анализа: предел 

функции одной переменной; понятие о непрерывности функции; 

дифференциальное исчисление функции одной переменной – производная 

функции в точке; связь между непрерывностью и дифференцируемостью 

функции в точке; возрастание и убывание, экстремум функции одной 

переменной, вогнутость и выпуклость графика функции; функции 

нескольких переменных – предел и непрерывность функции двух 

переменных, частные производные функции нескольких переменных, 

производная по направлению, градиент, экстремум функции нескольких 

переменных, наименьшее и наибольшее значения функции в замкнутой 

области, условный экстремум; неопределенный интеграл, основные методы 

интегрирования; определенный интеграл, основные методы интегрирования, 

применение определенного интеграла для вычисления площадей плоских 

фигур; несобственные интегралы; дифференциальные уравнения, основные 



понятия; дифференциальные уравнения I-го порядка: с разделяющимися 

переменными, линейные; дифференциальные уравнения II-го порядка, 

понятие о системах дифференциальных уравнений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – во 2 семестре, экзамен – 

в 3 семесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.08  «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

бакалавров, навыков математического мышления, навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-

3. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. 

Матрицы и их виды. Операции над матрицами. Определитель матрицы n-го 

порядка, свойства определителей. Элементарные преобразования матриц. 

Ранг матрицы. Понятие обратной матрицы. Линейные операторы. 

Собственные значения и собственные векторы матрицы. 

Системы линейных уравнений, общий вид и свойства системы 

линейных уравнений. Матричная форма записи системы уравнений. Методы 

решения систем линейных уравнений: с помощью обратной матрицы, методы 

Крамера, Гаусса. Система линейных однородных уравнений, свойства ее 

решений. Фундаментальная система решений. Общее решение неоднородной 

системы линейных уравнений. 

Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Вектор. 

Операции с векторами. Линейная зависимость и линейная независимость 

векторов. Основные теоремы о линейной зависимости. Уравнение прямой 

линии на плоскости. Геометрический смысл линейных неравенств и систем 

линейных неравенств с двумя переменными. Задачи линейного 

программирования. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. 

Уравнение плоскости. Угол между двумя плоскостями. Расстояние от точки 



до плоскости. Уравнение прямой в пространстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.09.01 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

бакалавров, навыков математического мышления, навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования, создание 

научной и методической основ для профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-

3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории 

вероятностей. Основные теоремы теории вероятностей. Дискретные 

случайные величины. Непрерывные случайные величины. Понятие о 

предельных теоремах теории вероятностей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.09.02 «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

применения статистических методов при обработке хозяйственных данных.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-

3; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет  математической 

статистики, Описательная характеристика рядов распределения, 

Количественная характеристика статистических распределений, Выборочный 

метод и статистическое оценивание, Проверка статистических гипотез, 

Дисперсионный анализ, Корреляция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.10 «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного 

математического мышления, ознакомление с теоретическими основами 

применения методов исследования операций и освоение методов 

оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении 

широкого спектра экономических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-4, 

ПК-8.  

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, графический 

и симплексный методы решения задач линейного программирования. 

Основы теории двойственности. Транспортная задача и задача о назначениях. 

Целочисленное программирование. Параметрическое программирование. 

Дробно-линейное программирование. Задачи нелинейного 

программирования. Динамическое программирование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.11  «МАКРОЭКОНОМИКА» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области институциональных проблем, формирование 

экономического мышления, общекультурных личностных качеств, 

приобретение умений и навыков применять полученные знания, 

компетенции в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7; 

ОПК-2; ПК- 1; ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: изучение экономики на уровне 

отдельной страны (государства), исследование целей, проблем, направлений 

и инструментов государственной экономической политики; исследование и 

сравнений позиций экономических научных школ по вопросам 

государственного воздействия на экономику. В процессе изучения 

дисциплины рассматриваются следующие базовые понятия (категории): 

модель кругооборота реальных и денежных потоков в экономике; система 

национальных счетов; основные макроэкономические показатели и методы 

их измерения; основные макроэкономические тождества; экономический 

рост; циклические колебания в экономике; безработица: ее измерение, формы 

и социально-экономические последствия; инфляция: ее измерение, формы и 

социально-экономические последствия; совокупный спрос и совокупное 

предложение; общее и частичное равновесие в макроэкономике. Изучаются 

основные направления государственного регулирования экономики: 

стабилизационная политика, денежно-кредитная политика, налогово-

бюджетная политика, социальная политика, торговая политика. Исследуются 



также проблемы открытой экономики: сущность и формы интеграционных 

процессов; основные теории международной торговли; платежный баланс и 

валютный курс; глобализация мирового хозяйства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12 «МИКРОЭКОНОМИКА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области экономики фирмы, приобретение умений и 

навыков применять полученные знания, компетенции в профессиональной 

деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7; 

ОПК-2; ПК-1; ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: В первом разделе 

рассматриваются базовые понятия (категории): потребности; ресурсы; блага 

и их производство; издержки; производственные возможности. Законы 

спроса, предложения и их действия в условиях конкурентной среды; 

рыночное равновесие и его изменение; теории потребления потребителя и 

производителя в различных рыночных структурах; издержки и прибыль; 

рынки факторов производства; достоинства и недостатки рыночного 

механизма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 «ЭКОНОМЕТРИКА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины 

«Эконометрика» является приобретение общенаучных и профессиональных 

компетенций, которые наряду с другими дисциплинами составляют основу 

современного экономического образования. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод эконометрики, 

выборочная ковариация, основные правила расчета ковариации, 

теоретическая ковариация, выборочная дисперсия, правила расчета 

дисперсии, коэффициент парной линейной корреляции, коэффициент 

частной корреляции. Проблема оценивания линейной связи экономических 

переменных, модель парной линейной регрессии, регрессия по методу 

наименьших квадратов, интерпретация уравнения регрессии, качество 

оценки: коэффициент детерминации. Оценка достоверности уравнения 

регрессии в целом; определение средней ошибки, предельной ошибки и 

доверительных границ коэффициента корреляции; определение средней 

ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента 

регрессии; определение средней ошибки уравнения и доверительных границ 

отдельных значений результативного признака (определение ошибки 

прогноза). Спецификация модели, классификация нелинейных функций, 

отдельные виды нелинейных регрессий и области их применения (парабола, 

равносторонняя гипербола, степенная функция); коэффициенты эластичности 

в нелинейных регрессиях, корреляция для нелинейной регрессии. Понятие 



множественной регрессии и ее графическая интерпретация, отбор факторов 

при построении модели, коллинеарность факторов, методы преодоления 

межфакторной связи, параметризация уравнения множественной регрессии и 

его интерпретация. Способы определения показателей множественной 

корреляции, скорректированный индекс детерминации (корреляции), частная 

корреляция, частные F- тесты; предпосылки МНК; несмещенность, 

эффективность и состоятельность оценок; гомоскедастичность и 

гетероскедастичность модели, метод Готфельда-Квандта. Элементы 

временного ряда, автокорреляция, выявление структуры временного ряда, 

моделирование тенденции, изучение взаимосвязи переменных по данным 

временных рядов, критерий Дарбина-Уотсона. Понятие, необходимость 

применения и виды систем уравнений, система независимых уравнений; 

система рекурсивных уравнений; система одновременных уравнение; 

структурная и приведенная формы систем одновременных уравнений; 

идентифицируемая система уравнений; КМНК. Проблема идентификации, 

неидентифицируемая система уравнений; сверхидентифицируемая система 

уравнений; двухшаговый метод наименьших квадратов; трехшаговый метод 

наименьших квадратов. Направления применения систем уравнений в 

макроэкономике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.14 «СТАТИСТИКА»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в области изучения 

массовых экономических, социальных и экологических явлений, 

формирования и анализа системы статистических показателей деятельности 

предприятий и организаций, отраслей, территорий и экономики страны в 

целом, статистической оценки условий, хода и результатов деятельности 

агропромышленного комплекса в сфере экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 5,6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1, 

ПК-6, ПК-7, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы 

теории статистики. Предмет, метод и организация статистики. 

Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Система 

показателей: абсолютные и относительные, средние величины и показатели 

вариации. Табличный и графический метод. Анализ динамических рядов. 

Индексы и индексный метод анализа. Выборочный метод в экономике. 

Изучение причинно-следственных связей признаков.  Статистика ресурсного 

потенциала  институциональных единиц разного типа. Статистика затрат и 

себестоимости продукции. Статистика результатов производства: валовой 

продукции, реализованной и товарной продукции, доходов. Статистика 

предприятий. Основы макроэкономической статистики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы 

(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: в 5 семестре - зачет, в 6 



семестре - экзамен, курсовой проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной 

культуры (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующая компетенция ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Роль и задачи БЖД в 

современных условиях. 

Воздействие ЧС  мирного и военного времени на с.-х. производство. 

Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита объектов 

народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и 

способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Правила поведения и 

действия населения в чрезвычайных ситуациях. Основы устойчивости 

работы объектов в ЧС. Основные принципы оценки устойчивости работы 

объектов в ЧС. Оценка устойчивости работы объекта в ЧС. Организация и 

проведение спасательных работ и других неотложных работ на объектах в 

ЧС. Основы организации спасательных и других неотложных работ в 

чрезвычайных ситуациях. Организационно- правовые основы охраны труда в 

РФ. Состояние охраны труда в РФ. Планирование мероприятий по охране 

труда. Основы организации охраны труда в ТК РФ. Расследование 

несчастных случаев. Контроль и надзор, ответственность должностных лиц 



за состоянием охраны труда в организации. Производственная безопасность. 

Основы производственной санитарии. Основы техники безопасности. 

Основы пожарной профилактики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16.01 «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

 Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

бухгалтерского учета для изучения основополагающих принципов 

бухгалтерского учета и теоретических учетных категорий, раскрытие 

понятий, используемых в учетной практике организации, которые позволят 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; оформлять 

платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской отчетности; понимать разницу 

между финансовым, управленческим и налоговым учетами; использовать 

основы правовых знаний в профессиональной сфере деятельности;  

осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-2; 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание 

бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Первичное 



наблюдение - основа информационного обеспечения бухгалтерского учета. 

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. Стоимостное 

измерение объектов бухгалтерского учета. Калькуляция. Инвентаризация. 

Бухгалтерский баланс - элемент метода обобщения информации об объектах 

бухгалтерского учета. Обобщение бухгалтерской информации в 

бухгалтерской отчетности. Процедура и модели бухгалтерского учета. 

Формы и регистры бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета 

экономического субъекта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16.02 «ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента системы 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области методологии экономического анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта, выявление резервов дальнейшего его развития. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть,  

дисциплина изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

экономического анализа и его место в управлении деятельностью. История и 

развитие экономического анализа. Понятие и роль экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации. Экономический анализ как 

общенаучный метод познания, специальная отрасль экономических знаний, 

определенный вид практической деятельности. Субъект и объект 

экономического анализа. Роль экономического анализа в информационном 

обеспечении управления. Виды экономического анализа. Цели и задачи 

проведения экономического анализа. Предмет, объект экономического 

анализа. Отличительные особенности проведения экономического анализа в 

условиях рыночной экономики. Этапы проведения экономического анализа, 

взаимосвязь между блоками экономического анализа. Методы 

экономического анализа. Информационное обеспечение экономического 

анализа. Анализ состояния, структуры, динамики и эффективности 

использования основных средств. Анализ трудовых ресурсов. Анализ 

материальных ресурсов. Анализ себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. Маржинальный анализ. Анализ производства и реализации 



продукции. Анализ финансовых результатов. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области институциональных проблем, формирование 

экономического мышления, общекультурных личностных качеств, 

приобретение умений и навыков применять полученные знания, 

компетенции в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7; 

ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: формальные и неформальные 

институты, институциональная среда, транзакционные издержки, теория прав 

собственности, теория общественного выбора, прикладные аспекты 

государственного регулирования экономики и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.18 «МАРКЕТИНГ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических и практических знаний, обучение студентов 

творчески применять принципы и методы маркетинга, а также знать 

особенности международного маркетинга и тем самым способствовать 

решению важнейших социально-экономических задач, насыщению рынка 

товарами и услугами, удовлетворению потребностей в них, а более конкретно 

– успешной и прибыльной работе организации.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-3, 

ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

маркетинга. Система маркетинговых исследований. Потребитель в системе 

маркетинга. Исследование рынка в маркетинге. Товар и товарная политика в 

маркетинге. Цена и ценовая политика в маркетинге. Распределение товаров и 

товародвижение. Система маркетинговых коммуникаций. Региональный 

маркетинг. Международный маркетинг. Управление маркетингом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.19 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является 

освоение основных понятий, приобретение знаний и единых теоретико-

методологических основ менеджмента и выработка профессиональных 

компетенций в осуществлении управления сельскохозяйственной 

организацией. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-3, 

ПК- 9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории менеджмента и 

организации. Эволюция науки менеджмент. Методы и функции 

менеджмента. Планирование деятельности сельскохозяйственной 

организации. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. 

Построение организации и ее структуры. Мотивация в менеджменте. Методы 

управления персоналом. Контроль и контроллинг в системе менеджмента. 

Разработка и принятие управленческих решений. Коммуникации в 

менеджменте. Лидерство в организации. 

Руководство коллективами. Стили управления. Менеджмент 

персонала. Управление изменениями, конфликтами и стрессами. Социальная 

ответственность и этика в менеджменте. Антикризисный менеджмент. 

Эффективность менеджмента организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(180 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.20 «ФИНАНСЫ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Финансы» является формирование у студентов представления о роли 

финансов в обеспечении экономического роста и реализации социальной 

политики государства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-6, 

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины 

«Финансы» направлено на то, чтобы студенты приобрели знания о сущности 

и функциях финансов, их роли в макрорегулировании экономики, о 

финансовой системе и ее звеньях. Раскрывается значение бюджета, 

современного состояния внебюджетных фондов. Рассматриваются 

особенности государственного и муниципального кредита и ряд других 

актуальных вопросов финансовой науки. Приводится сравнительная 

характеристика финансов в Российской Федерации и за рубежом.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.21 «ЭКОНОМИКА ТРУДА» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: Данная дисциплина является отраслью 

экономической науки, исследующей явления, процессы и направления, 

связанные с трудовой деятельностью человека; изучающей закономерности 

воспроизводства, распределения и эффективного использования главной 

производительной силы – трудовых ресурсов (рабочей силы, персонала 

организаций) на основе мотивации и стимулирования труда, нормирования 

труда, рациональной организации труда, формирования трудовых 

коллективов и др. направлений. Исходя из этого, целью преподавания 

дисциплины является овладение студентами теоретическими и 

практическими знаниями, в области: воспроизводства трудовых ресурсов, 

регулирования рынка труда;  разработки и применения на практике моделей 

мотивации и стимулирования труда персонала; организации труда 

обеспечивающих создание условий для повышения эффективности труда и 

производства в целом на предприятиях АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9; 

ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Труд как основа развития 

общества и важный фактор производства, в том числе в сельском хозяйстве. 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал в экономике. Рынок труда и его 

регулирование. Организация труда. Мотивация трудовой деятельности. Труд 

как основа развития общества и важный фактор производства. Трудовые 

ресурсы и трудовой потенциал в экономике. Рынок труда и его 

регулирование. Организация труда. Мотивация трудовой деятельности. 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.22  «ИНФОРМАТИКА» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания и 

умения, необходимые для свободной ориентировки в информационной среде 

и дальнейшего профессионального самообразования в области 

компьютерной подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-

2; ПК-4, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Информация, интуитивное 

представление и уточнение понятия информации, информационные 

процессы и их модели, кодирование, аналоговая и цифровая обработка, 

компьютерная обработка, история развития и место информатики среди 

других наук, информационные ресурсы общества как экономическая 

категория. История, перспективы и темпы развития информационных 

компьютерных систем. Современный компьютер как совокупность 

аппаратуры и программных средств. Центральный процессор, оперативная 

память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, 

устройства ввода/вывода). Компьютер как центральное звено системы 

обработки информации. Иерархия программных средств. BIOS, 

операционная система, прикладные программы. Интерфейсы, стандарты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.23.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимый объем 

знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии и организации 

производства молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, 

коневодства, птицеводства и других отраслей животноводства; в сборе и 

анализе показателей, характеризующих социальную необходимость и 

экономическую целесообразность производства животноводческой 

продукции в сельскохозяйственных предприятиях разного типа 

собственности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируется компетенции: ОК-3; ПК-1; ПСК-1; ПСК-

2; ПСК-3 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина включает в себя 6 

разделов: «Введение», «Скотоводство и технология производства молока и 

говядины», «Свиноводство и технология производства свинины», 

«Коневодство и технология производства продукции коневодства», 

«Овцеводство и технология производства продукции овцеводства», 

«Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.23.02 «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ  
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимый объем 

знаний, умений, навыков в освоении вопросов методики совершенствования 

технологических решений производства, переработки и хранения продукции 

животноводства на предприятиях разных форм хозяйственной деятельности; 

методы внедрения инноваций в производство, переработку и хранение 

продукции животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-1; 

ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

Краткое содержание дисциплины: Молоко как основной продукт 

питания, его химический состав и значение отдельных компонентов для 

человека и при производстве молочных продуктов. Значение молока в 

питании человека. Факторы, влияющие на химический состав и 

технологические свойства молока. Технология сливочного масла. Технология 

сыра. Количественные и качественные показатели мясной продуктивности их 

изменчивость. Технология производства колбасных изделий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.24 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

студента, способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать разнообразные средства, методы и организационные формы 

физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать 

индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую 

для профессионально-личностного становления. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Базовая физическая культура. 

Оздоровительная физическая культура. Спортивная культура студента. 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность в вузе. 

Рекреационная физическая культура студента. Профессионально-прикладная 

физическая культура студента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы   

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01.01  «АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний 

знания агробиологических основ роста и развития растений, технологических 

аспектов возделывания полевых культур и получения качественной 

продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, обязательная 

дисциплина вариативной части, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к  результатам освоения дисциплины: в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1; 

ПСК-2 

Краткое содержание дисциплины: основы земледелия, агрохимии, 

растениеводства, защиты растений. Курс нацелен на формирование 

ключевых компетенций, необходимых для эффективного решения 

профессиональных задач и организации профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.01.02 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров 

теоретических знаний по особенностям биологии полевых культур, 

практических навыков по составлению и применению современных 

ресурсосберегающих технологий для обеспечения высоких урожаев полевых 

культур с заданным качеством и высокой конкурентоспособностью. при их 

возделывании в различных почвенно-климатических зонах страны 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, базовая 

дисциплина вариативной части, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формируются 

следующие компетенции: ПК-1; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика зерновых 

культур. Технология возделывания озимых культур. Яровая пшеница, 

ячмень, овес. Особенности биологии и технологии возделывания. Кукуруза 

на зерно и силос. Особенности биологии и технология возделывания гороха, 

сои и других зернобобовых культур. Проблема картофелеводства и пути ее 

решения. Особенности биологии и технологии возделывания картофеля. 

Особенности биологии и технологии возделывания корнеплодов. Масличные 

культуры. Подсолнечник, рапс. Прядильные культуры. Лён-долгунец. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.01.03 «ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

технологии хранения и переработки продукции растениеводства для 

организации и ведения сельскохозяйственного производства в рамках 

конкретных предприятий различной форм собственности. Дисциплина 

призвана обеспечить знаниями производственных процессов, основам 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, ознакомить с 

условиями выгодной ее реализации с целью получения максимальной 

прибыли, при одновременном обеспечении стабильного развития 

производства и снижении отрицательных экологических его последствий. 

При этом особое внимание уделяется рациональному и комплексному 

использованию продуктов фотосинтеза, полученных при выращивании 

сельскохозяйственных культур 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формируются 

следующие компетенции: ПК-1; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

Краткое содержание дисциплины: изучаются основные типы, 

свойства и режимы зональных почв, обосновываются приемы регулирования 

водного, теплового, воздушного и питательного режимов почвы. Решаются 

вопросы воспроизводства почвенного плодородия. Изучаются сорные 

растения и меры борьбы с ними, научные основы севооборотов и обработки 

почвы. Современные системы земледелия по зонам страны. Применение 

удобрений и расчет минеральных удобрений на планируемую урожайность 

сельскохозяйственных культур. Кроме того, дисциплина посвящена 



освоению одной из важнейших областей знаний и практических технологий 

наиболее рационального использования выращенного урожая 

сельскохозяйственных культур путём оптимизации первичной обработки, 

хранения, транспортировки, переработки и реализации растительного сырья 

и полученных из него продуктов с учётом необходимости увеличения их 

качества и ассортимента с целью повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции. Это базируется не только на знании основ и 

систем нормирования показателей её качества, но и принципов повышения 

экономической, энергетической и экологической безопасности 

производственной деятельности человека за счёт роста наукоёмкости 

технологий, повышения духовности и уровня экологического сознания 

населения, развития ручного труда (мастерства), освещённого ими. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.02 «ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение сущности экономики отрасли 

в системе агропромышленного комплекса, рыночные условия 

функционирования, показатели, факторы, пути повышения социально- 

экономической эффективности отрасли и конкретных мероприятий, 

специфику проявления объективных экономических законов.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формируются 

следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПСК-2 

Краткое содержание дисциплины: Сельское хозяйство в системе 

агропромышленного комплекса. Инфраструктура сельского хозяйства. 

Размещение, специализация и концентрация сельскохозяйственного 

производства. Кооперация и интеграция в АПК. Формирование и 

функционирование тынка в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы и 

эффективность их использования. Материально-технические ресурсы 

сельского хозяйства. Трудовые ресурсы и производительность труда в 

сельском хозяйстве. Средства производства, их формирование и 

эффективность использования. Интенсификация в сельском хозяйстве. 

Инвестиции и капитальные вложения в сельском хозяйстве. Инновации и 

научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. Эколого-экономическая 

эффективность использования природных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

Ценообразование и цены на сельскохозяйственную продукцию. Реализация 

сельскохозяйственной продукции. Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства. Расширенное воспроизводство и 

накопление в сельском хозяйстве. Экономика отраслей растениеводства. 



Экономика отраслей животноводства  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03 «КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АПК»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение и закрепление студентами 

теоретических знаний, формирование у обучающихся аналитического 

творческого мышления и практических навыков по следующим 

направлениям: основные направления анализа, его цели и задачи, 

методологические основы использования системы показателей и методов 

анализа ресурсов и результатов при исследовании процессов и явлений 

хозяйственной деятельности организации и ее структурных подразделений; 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 

усвоения методологических основ и приобретения практических навыков 

экономического анализа, необходимых для практической работы в отраслях 

агропромышленного комплекса, направленной на реализацию финансовой 

политики и управления производством, обеспечивающих повышение 

эффективности использования ресурсов и результатов деятельности 

субъектов хозяйствования различных организационно-правовых форм 

собственности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, значение и задачи 

комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций АПК. Метод и методика комплексного 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций АПК. Способы обработки информации в комплексном 



экономическом анализе финансово-хозяйственной деятельности организаций 

АПК. Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития 

организаций АПК. Анализ использования основных средств производства. 

Анализ использования персонала организации и фонда оплаты труда. Анализ 

производства продукции растениеводства. Анализ производства продукции 

животноводства. Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Анализ финансовых результатов деятельности субъектов хозяйствования. 

Анализ финансового состояния субъектов хозяйствования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

(144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами положениями 

современной организационной теории, принципами организации 

производства, построения и деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, закрепление теоретических положений практическими 

знаниями формирования и эффективного функционирования предприятий 

как первичного звена хозяйственной системы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формируются 

следующие компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-11; ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Организация производства как 

система научных знаний и область практической деятельности предприятий 

(хозяйствующих субъектов). Предмет, объект, задачи науки «Организация 

сельскохозяйственного производства», ее место в системе научных знаний. 

Общие закономерности, основные принципы организации производства. 

Особенности сельскохозяйственного производства. Внешние и внутренние 

условия реализации принципов организации сельскохозяйственного 

производства. Сущность и классификация организационно-правовых форм. 

Понятие и составляющие системы ведения хозяйства. Организация 

использования ресурсов предприятия. Специализация производства. 

Концентрация производства и размеры предприятий. Организация 

производства продукции полеводства. Организация производства продукции 

овощеводства. Организация кормопроизводства. Организация производства 

продукции скотоводства. Организация вспомогательных и обслуживающих 

производств. Организация материально-технического обеспечения 



сельскохозяйственных предприятий. Организационные формы материально-

технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий. Организация 

производственного обслуживания сельскохозяйственных предприятий. 

Организация переработки сельскохозяйственной продукции. Организация 

товарной доработки сельскохозяйственной продукции. Организация 

хранения сельскохозяйственной продукции. Организация промышленной 

переработки сельскохозяйственной продукции. Организация реализации 

продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.05  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентам теоретических 

знаний в области налогов, получение конкретной практической информации 

о системе налогообложения РФ, приобретение умений и навыков 

формирования налогооблагаемых баз, использования налоговых льгот, 

расчета и уплаты отдельных видов налогов, составления отчетности.    

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-4; 

ПК-17; ПК-18 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая природа и роль 

налогообложения в рыночной экономике. Сущность и классификация 

налогов. Основы налоговой системы РФ. Налоговый Кодекс Российской 

Федерации, его структура и значение. Права и обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков сборов РФ. Налоговые органы и 

налоговый контроль. Виды налоговых правонарушений и ответственность за 

их совершение. Характеристика налогов. Специальные налоговые режимы. 

Фискальные платежи.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.06  «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и 

практические навыки в области построения эконометрических моделей и 

прогнозов развития экономики на основе достижений современной 

эконометрики и развития информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Эконометрическое 

моделирование и прогнозирование на основе регрессионных моделей. 

Эконометрическое моделирование качественных и панельных данных. 

Эконометрическое моделирование и прогнозирование финансового сектора. 

Эконометрическое моделирование и прогнозирование социально-

экономических процессов. Многомерные методы в эконометрическом 

моделировании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.07  «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Цель освоения дисциплины получение студентами теоретических 

знаний в области порядка нормативного регулирования финансово-

экономической деятельности в АПК и навыков связанных с анализом 

существенных и иных условий договоров. Умение использовать 

нормативные и правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

Привить базовые навыки анализа судебной практики и работы с СПС. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, 

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Источники правового 

регулирования финансово-экономической деятельности в АПК. Понятие 

юридического и физического лица. Способы индивидуализации 

юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. 

Ответственность юридического лица. Реорганизация юридического лица. 

Ликвидация юридического лица. Правовое регулирование организационно-

правовых форм в АПК. Особенности правового регулирования деятельности 

К(Ф)Х. Объекты гражданских правоотношений. Сделки и их виды. Условия 

действительности сделок. Форма сделок, последствия ее нарушения. Понятие 

и последствия мнимых и притворных сделок. Представительство и 

доверенность. Право собственности. Общие положения правового 

регулирования договорных отношений в сфере сельскохозяйственного 

производства. Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной 

продукции. Понятие договора контрактации, его отличие от договоров 

купли-продажи, поставки и других смежных договоров. Основные элементы 



договора контрактации, права и обязанности сторон. Особенности договоров 

в сфере материально-технического обеспечения организаций в сельском 

хозяйстве. Правовое регулирование лизинга в АПК. Правое регулирование 

селекции и оборота результатов интеллектуальной деятельности (выведения 

сортов, гибридов растений, пород животных и т.д.). Правовое регулирование 

землепользования в сельском хозяйстве. Правовое регулирования 

кредитования в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 

субсидирования и государственной поддержки сельского хозяйства. 

Правовое регулирование страхования в сельском хозяйстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой, курсовая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.08 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

бухгалтерского учета для изучения основополагающих принципов 

бухгалтерского учета и теоретических учетных категорий, раскрытие 

понятий, используемых в учетной практике организации, которые позволят 

уметь документировать хозяйственные операции, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; оформлять 

платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской отчетности; понимать разницу 

между финансовым, управленческим и налоговым учетами; использовать 

основы правовых знаний в профессиональной сфере деятельности;  

осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4,5,6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПСК-2 

Краткое содержание дисциплины: Организация бухгалтерского 

(финансового) учета в сельскохозяйственных организациях. Учет денежных 



средств в кассе. Учет денежных средств на расчетных, валютных и 

специальных счетах банка. Учет финансовых сложений. Учет расчетов по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам  и займам. Учет расчетов с 

юридическими и физическими лицами. Учет расчетов  с персоналом по 

оплате труда. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет материально-

производственных запасов. Учет животных на выращивании и откорме. Учет 

вложений во внеоборотные активы. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Отражение затрат на производство в финансовом 

учете. Учет затрат в основном, вспомогательном, обслуживающих 

производствах и хозяйствах. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет расходов будущих периодов. Учет 

доходов и расходов. Учет продажи продукции (работ и услуг), связанных с 

обычными видами деятельности. Учет  прочих доходов и расходов. Учет 

финансовых результатов. Учет капитала, фондов, резервов и 

финансирования. Учет отдельных операций на забалансовых счетах. 

Сводный синтетический учет. Взаимосвязь учетных регистров с отчетными 

формами. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц 

(540 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамены, курсовой проект, 

курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.09 «БУХГАЛТЕРСКАЯ  ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: овладение методикой и навыками 

составления форм бухгалтерской  финансовой  отчетности путем получения 

системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к 

условиям российской экономики; ознакомление с современными подходами 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с 

Российскими стандартами бухгалтерского учета и международными 

стандартами финансовой отчетности, и необходимости их интеграции в 

России, как одной из необходимых задач реформирования отечественного 

бухгалтерского учета; получение знаний о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, как основы анализа оценки финансового состояния, 

платежеспособности и прибыли (дохода)  сельскохозяйственной 

организации;  приобретение практических навыков составления 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-

3; ПК-1; ПК-5; ПК-17; ПСК-2 

Краткое содержание дисциплины: Концепция финансовой 

отчетности в Российской и международной практике. 

Подготовительная работа к составлению финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменении 

капитала. Отчет о движении денежных средств. Отчет о целевом 

использовании полученных средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 



отчету о финансовых результатах. Искажения в бухгалтерской отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность. Специализированная и 

статистическая отчетность сельскохозяйственных организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 5 

зачетных единиц (180 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.10 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, 

банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов 

их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-6, 

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность 

денег. Функции денег. Эволюция форм и видов денег. Измерение денежной 

массы и денежная эмиссия. Организация денежного оборота. Инфляция как 

многогранный процесс: содержание, формы, последствия. Денежная система, 

ее особенности и типы. Валютные отношения и валютная система. Сущность, 

функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его 

экономическая роль. Объективные границы кредита и ссудного процента. 

Кредитная и банковская системы. Центральные банки и основы их 

деятельности. Коммерческие банки и основы их деятельности. 

Международные финансово-кредитные институты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.11 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области МСФО  

для последующего применения этих знаний в своей практической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: История и предпосылки развития 

МСФО. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие переход на 

МСФО в нашей стране. Роль и назначение международной стандартизации 

отчетности. Классификация МСФО. Российская и международная учетная 

практика: основные сходства и отличия. Основные характеристики МСФО  1 

«Представление финансовой отчетности». Основные характеристики МСФО 

7 «Отчеты о движении денежных средств». Основные характеристики МСФО 

8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки». Основные 

характеристики МСФО 16 «Основные средства». Основные характеристики 

МСФО 23 «Затраты по займам». Основные характеристики МСФО 36 

«Обесценение активов». Основные характеристики МСФО 41 «Сельское 

хозяйство». Основные нововведения в МСФО. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.12 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний по организации управленческого учета 

предпринимательской деятельности сельскохозяйственной организации в 

целях оперативного управления сельскохозяйственным предприятием, 

контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации 

развития сельскохозяйственного предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-14; ПСК-2 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

управленческого учета. Система бюджетирования и контроля затрат и 

доходов в сельскохозяйственной организации. Управленческий учет и 

отчетность по центрам ответственности и сегментам бизнеса 

сельскохозяйственных организациях. Управленческий учет по видам 

деятельности. Модели и варианты организации управленческого учета в 

сельскохозяйственных организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.13 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВЭД»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, освоение 

теоретических положений бухгалтерского учета ВЭД, основанных на 

исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки;  

ознакомление с особенностями учета ВЭД, формами валютных расчетов, 

понятиями валютных операций, видами валют и валютных ценностей, 

курсовыми разницами,  получение знаний о формировании отчетности ВЭД, 

в том числе сельскохозяйственными организациями. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Краткое содержание дисциплины: общие основы организации 

бухгалтерского учета ВЭД, учет валютных операций денежных средств и 

расчетов при ВЭД, оформление и учет расчетов по таможенным платежам, 

бухгалтерский учет импортных операций, бухгалтерский учет экспортных 

операций, особенности бухгалтерский учет импорта и экспорта услуг, 

бухгалтерский учет внешнеторговой деятельности со странами таможенного 

союза. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.14 «УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЯХ АПК»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: углубление теоретических, 

методологических знаний с использованием практических навыков 

организации учета затрат, калькулирования, бюджетирования в отраслях 

АПК с отражением отраслевых особенностей сельскохозяйственных 

организаций; полнота раскрытия специфики нормативных, плановых, 

отчетных калькуляций себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

работ, услуг в этих отраслях народного хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-1; 

ПК-14; ПК-17; ПСК-1; ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Затраты: их поведение, учет и 

классификация: Общие принципы учета затрат на производство 

сельскохозяйственных организаций. Учет затрат во вспомогательных 

производствах. Учет затрат на организацию производства, управлению и 

обслуживание. Учет затрат основного производства в растениеводстве, 

животноводстве, промышленных производствах. Калькулирование. 

Исчисление себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) в 

отраслях производственной сферы АПК. Бюджетирование и контроль затрат: 

Основы бюджетирования в АПК. Контроль эффективности затрат в системе 

бюджетирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.15  «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение системы знаний о 

налоговом учете, как о системе обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым 

Кодеком РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Налоговый учет. Определения. 

Принципы, цели и задачи. Регистры налогового учета. Организация 

налогового учета. Учетная политика для целей налогообложения. Налоговый 

учет доходов и расходов: общие положения. Налоговый учет доходов. 

Налоговый учет расходов. Налоговая база. Налоговая декларация. 

Особенности налогового учета в торговле. Особенности налогового учета в 

сельскохозяйственных организациях. Налоговый учет НДС. Раздельный 

налоговый учет по НДС. Налоговая декларация по НДС.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.16 «БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации бухгалтерского дела, для применения полученных знаний и 

умений в практической профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-15; ПК-16; ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: сущность бухгалтерского дела, 

формирование профессии современного бухгалтера и аудитора. 

Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Правовой статус 

бухгалтерской службы, ее место в структуре управления организацией. 

Особенности организации бухгалтерского дела в различных хозяйствующих 

субъектах. Основы анализа и оценки учетной информации. Отечественные 

правила и принципы ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.17 «ТЕОРИЯ АУДИТА» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области методологии аудита и организации аудиторской деятельности в 

России, как основного механизма, согласовывающего интересы и действия 

участников экономических, финансовых и социальных процессов в 

государстве и мире посредством подтверждения достоверности информации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-

3; ПК-1; ПК-2; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Роль аудита в системе контроля. 

Принципы и постулаты аудита. Стандарты аудиторской деятельности. 

Нормативное регулирование и правовые основы аудиторской деятельности. 

Права, обязанности и ответственность участников процесса аудита. Система 

регулирования аудиторской деятельности. Планирование аудита: план и 

программа аудита. Существенность в аудите. Система аудиторских рисков. 

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и процедуры. 

Документирование в аудите. Аудиторское заключение: понятие, 

нормативное регламентирование, оформление аудиторского мнения в форме 

аудиторского заключения. 

Виды аудиторских заключений. Содержание аудиторского 

заключения. Внутренний контроль качества аудита. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

Аннотация 
рабочей программы учебной  дисциплины   

Б1.В.18 «ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области методологии аудита и организации аудиторской деятельности в 

России, как основного механизма, согласовывающего интересы и действия 

участников экономических, финансовых и социальных процессов в 

государстве и мире посредством подтверждения достоверности информации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-6; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Аудит организации 

бухгалтерского учета и учетной политики организации. Аудит 

учредительных, документов и формирования уставного капитала. Аудит 

операций с наличными денежными средствами, по счетам в банках. Аудит 

активов. Аудит финансовых вложений. Аудит сырья и материалов. Аудит 

незавершенного производства. Аудит готовой продукции. Аудит издержек 

производства и обращения. Аудит расчетов с покупателями и заказчикам, 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит обязательств по кредитам и 

займам, перед бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит расчетов с 

рабочими и служащими по заработной плате. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Аудит отгруженной и реализованной продукции. 

Аудит финансовых результатов и использования прибыли. Аудиторская 

проверка состояния забалансового учета. Аудит финансовой отчетности. 

Особенности аудита сельскохозяйственных организаций. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.19 «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических и практических знаний о нормативном регулировании 

контрольно-ревизионной деятельности хозяйствующих субъектов, об 

организации и методике контрольно-ревизионного процесса; приобретение 

умений и навыков в области методологии и методики организации контроля 

и ревизии, как по отраслям деятельности аграрного производства, так и в 

промышленных и обслуживающих производствах агрокомплекса, получить 

практические навыки по организации и проведению контрольных 

мероприятий в рамках ревизий и проверок.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-9 

Краткое содержание дисциплины: Общие положения финансово-

экономического контроля. Нормативное регулирование контрольно-

ревизионной деятельности. Субъекты государственного финансового 

контроля. Виды финансово-экономического контроля. Сущность, задачи и 

виды ревизии. Порядок проведения ревизии. Акт ревизии. Контрольно-

ревизионные мероприятия проверки наличных  денежных средств. 

Контрольно-ревизионные мероприятия проверки операций по счетам в 

банках. Контрольно-ревизионные мероприятия проверки основных средств. 

Контрольно-ревизионные мероприятия проверки сырья и материалов. 

Контрольно-ревизионные мероприятия проверки расчетов с покупателями и 

заказчиками. Контрольно-ревизионные мероприятия проверки операций с 

поставщиками и подрядчиками. Контрольно-ревизионные мероприятия 



проверки расчетов с рабочими и служащими по заработной плате. 

Контрольно-ревизионные мероприятия проверки расчетов по кредитам и 

займам.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.20 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы» является формирование знаний об основах 

корпоративных финансов и финансового управления предприятиями. В 

процессе изучения дисциплины студенты получат базовые экономические 

знания об основах корпоративных финансов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Финансовая система 

современной российской экономики. Место корпоративных финансов в 

экономике. Принципы организации корпоративных финансов, правовая, 

налоговая и финансовые среды ведения бизнеса в Российской Федерации и 

их взаимодействие с корпоративными финансами. Функциональная и 

институциональная характеристика финансовой системы РФ. Система 

корпоративного финансового управления, Содержание и роль 

корпоративного управления. Цели и задачи управления корпоративными 

финансами. Организационные структуры корпоративного финансового 

управления с современных позиций. Основные и дополнительные функции 

финансового директора на российских предприятиях. Общие 

методологические принципы корпоративных финансов и их содержание. 

История формирования основных концепций и теорий корпоративных 

финансов. Перспективные направления современного развития теории 

корпоративных финансов. Роль теоретических и методологических 

заблуждений, приводящих к кризисным явлениям в экономике. Финансовый 



рынок и виды финансовых инструментов. Классификация участников рынка 

ценных бумаг. Экономическая сущность кредита, его функции и формы. 

Закономерности функционирования валютного сегмента финансового рынка. 

Кредитный рынок. Валютный рынок. Срочный рынок. Понятие 

инвестиционного портфеля. Количественное описание, классификация 

портфеля. Основные закономерности рынка капиталов. Техника 

формирования портфеля долговых инструментов. Стратегии формирования 

смешанного портфеля ценных бумаг. Теорема Тобина. Стратегия 

арбитражного портфеля. Оценка эффективности управления портфелем 

ценных бумаг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний о 

закономерностях развития специальности - бухгалтер; стремления 

использовать исторический опыт для совершенствования современной 

теории и практики бухгалтерского учета; творческого восприятия 

бухгалтерского учета как постоянно развивающейся эволюционной системы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы развития 

бухгалтерского учета. Этапы развития бухгалтерского учета. Учет в Древнем 

мире. Бухгалтерский учет в средние века. Развитие специальности. Развитие 

специальности в Европе и России XVII –XIX вв: Методология и техника 

бухгалтерского учета в Европе. Развитие специальности в России XVII –XIX 

вв. Специальность «бухгалтер» в XX-XXI веке. Специальность «бухгалтер» в 

СССР. Специальность «бухгалтер» в XXI веке. Концепции и парадигмы 

бухгалтерского учета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 

зачетные единицы (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «ИСТОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний 

теоретических основ налогового права, целостного представления о месте 

налогового права в системе российского права, изучить основные понятия 

налогового права, механизм и принципы правового регулирования налоговых 

отношений, а также структуру законодательства о налогах и сборах. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, система и принципы 

налогового права. Источники налогового права. Налоговые правоотношения: 

понятие и виды. 

Понятие налогов и сборов. Налоговая политика. Элементы 

налогообложения. Правовое положение налоговых органов, 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. Правовое 

регулирование налогового контроля. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. Налоговые 

правонарушения. 

Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов знаний 

теоретических основ налогового права, целостного представления о месте 

налогового права в системе российского права, изучить основные понятия 

налогового права, механизм и принципы правового регулирования налоговых 

отношений, а также структуру законодательства о налогах и сборах. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, система и принципы 

налогового права. Источники налогового права. Налоговые правоотношения: 

понятие и виды. Понятие налогов и сборов. Налоговая политика. Элементы 

налогообложения. Правовое положение налоговых органов, 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. Правовое 

регулирование налогового контроля. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за нарушения законодательства о налогах 

и сборах. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области правовых 

основ бухгалтерского учета, которые позволят использовать основы 

правовых знаний в профессиональной сфере деятельности; изучить  

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

сфере бухгалтерского учета. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: значение правового 

регулирования бухгалтерского учета.  

 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета. 

Российские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ): общая характеристика. 

Учетная политика организации. Права и обязанности руководителя и 

главного бухгалтера. Ответственность за нарушения законодательства при 

ведении бухгалтерского учета. Правовое регулирование внеоборотных 

активов. Правовое регулирование оборотных активов. Правовое 

регулирование капитала и резервов. Правовое регулирование кредиторских 

обязательств.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: является формирование теоретических 

знаний и практических навыков по методике оценки объектов 

бухгалтерского учета, которая распространяется на все стадии жизненного 

цикла производимого продукта: затраты заготовления производственных 

запасов и приобретение средств труда; издержки производства продукции и 

оказания услуг; себестоимость созданного продукта; доходы, полученные от 

продажи продукции, товаров и услуг, и понесенные при этом расходы; и от 

которой зависит достоверность исчисления финансового результата.  

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3; 

ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие оценки имущества и 

обязательств. Роль и назначение стоимостной оценки объектов 

бухгалтерского наблюдения. Правовые основы оценки объектов 

бухгалтерского учета. Методы оценки различных объектов бухгалтерского 

учета.  Общие правила оценки имущества. Общие правила оценки 

обязательств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02  «ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

организации учетного процесса на всех предприятиях независимо от 

ведомственной принадлежности, форм собственности, организационно-

правовых форм и видов деятельности с целью реализации возможности 

дальнейшего применения их в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Структура аппарата бухгалтерии 

и его функции. Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными органами, кредиторами и инвесторами, а также с 

профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов, 

организациями, обслуживающими и создающими справочно-правовые 

системы. Основные задачи и функции бухгалтерской службы организации. 

Назначение и роль Положения о бухгалтерской службе в организации 

учетной деятельности. Варианты организации бухгалтерской службы. Состав 

и назначение бухгалтеров. Назначение и роль должностной инструкции. 

Квалификационные требования к уровню образования и стажу 

профессиональной деятельности работников бухгалтерской службы. 

Первичные учетные документы, их состав, классификация и стандартизация. 

Порядок составления, обработки и хранения первичных документов. График 

документооборота - содержание, структура, роль и назначение. Контроль как 

функция бухгалтерского учета. Виды контроля, осуществляемые 



бухгалтерской службой. Инвентаризация как основная форма внутреннего 

контроля. Оформление результатов контроля и отражение их в учете. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СИСТЕМЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ ДЕЛЕ»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение основ и принципов 

построения бухгалтерских автоматизированных информационных систем на 

предприятиях, получение теоретических знаний в области принципов и 

подходов построения бухгалтерских систем на предприятиях, получение 

практических навыков в ведении бухгалтерского учета на примере реальных 

задач с использованием конкретной технологии и программных средств 

системы автоматизированного бухгалтерского учета, рассмотрение основных 

принципов построения, внедрения и ведения специализированных 

информационных систем, создание у студентов целостного представления о 

процессах формирования информационного общества, а также формирование 

у студентов знаний и умений в области экономической и компьютерной 

подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий в сфере своей профессиональной деятельности 

на практике. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-8; ПК-10 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия. 

Классификация ИС. Структура ИС бухгалтерии. Бухгалтерская информация. 

Инструментарий. 

Организационная структура ИС. Функциональные компоненты ИС. 

Информационные технологии в бухгалтерском деле и её компоненты: 

информация как предмет и продукт труда и её свойства; средства, методы и 



способы переработки информации. Принципы кодирования бухгалтерской 

информации. Общероссийские классификаторы. Локальные классификаторы. 

Понятие «эффективной» автоматизации бухгалтерского учета. Подготовка к 

автоматизации. Процесс автоматизации. Стандарты автоматизации 

бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерских программных 

продуктов и их особенности. Платформа «1С: Бухгалтерия»: Общая 

характеристика программы. 

Элементы пользовательского интерфейса. Работа в режиме 

конфигурирования. Создание новых баз данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(1108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 «СПРАВОЧНО – ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических 

основ правовой информатики и использование этих знаний для поиска 

информации с использованием справочно-правовых систем. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-8; ПК-10 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и структура правовой 

информации. Вступление в силу федеральных нормативных правовых актов 

(НПА). Юридическая техника. Судебная практика, международное право. 

Международные договоры. Способы получения правовой информации. 

История развития СПС. Виды поиска в СПС Консультант Плюс. 

Особенности поиска и анализа для студентов финансово- экономического 

профиля. Виды поиска в СПС Гарант. Интернет-ресурсы Гарант. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.05.01 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика" 
по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков по направленности 

обучения в области бухгалтерского учёта и отчетности, способностью 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина изучается в 7, 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-2; ПК-8 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика программы «1С: 

Предприятие 8» и её возможности. Первоначальная настройка программы. 

Сервисные возможности и администрирование программы. Начало ведения 

учёта. Учет кассовых операций. Учёт расчетов с подотчетными лицами. Учет 

банковских операций. Кадровый учет и учет заработной платы в программе. 

Учёт основных средств. Учёт НМА. Учёт товаров, услуг. Учёт материалов и 

их перемещения. Учет затрат на производство и выпуск продукции. Учет 



продажи готовой продукции, предоставления услуг. Учет прочих операций. 

Учет расчетов по налогам и сборам. Учет финансовых результатов. Закрытие 

месяца. Регламентированная отчетность. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц. 

(288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, зачет, курсовой  проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК»  

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков по направленности 

обучения в области бухгалтерского учёта и отчетности, способностью 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 7 и 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-2; ПК-8 

 Краткое содержание дисциплины: Характеристика программы «1С: 

Предприятие 8», версия «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия» (ред. 3,0) и её возможности. Первоначальная настройка 

программы. Сервисные возможности и администрирование программы. 

Начало ведения учёта. Учет кассовых операций. Учёт расчетов с 

подотчетными лицами. Учет банковских операций. Кадровый учет и учет 



заработной платы в программе. Учёт основных средств. Учёт НМА. Учёт 

товаров, услуг. Учёт материалов и их перемещения. Учет затрат на 

производство и выпуск продукции АПК. Учет продажи готовой 

сельскохозяйственной продукции, предоставления услуг. Учет прочих 

операций. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет финансовых результатов. 

Закрытие месяца. Регламентированная отчетность предприятий АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 8 

зачетные единицы (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен, курсовой 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области бухгалтерского учета, нормативного 

законодательства по бухгалтерскому учету в организациях торговли и 

приобретение умений и навыков документирования фактов хозяйственной 

жизни, учета денежных средств и других объектов, формирования 

бухгалтерских записей, результатов деятельности торговой организации и 

составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-17 

Краткое содержание дисциплины: цели, задачи и принципы учета 

товарных операций.  Документальное оформление поступления и выбытия 

товаров. Учет покупки и продажи товаров по разным видам договоров. 

Инвентаризация товаров, учет недостач, потерь и переоценки товаров. Учет 

издержек обращения и финансовых результатов торговых организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОПЕРАЦИОННАЯ 
ТЕХНИКА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: Сформировать у будущих бакалавров 

основные понятия о банковских операциях, закрепить теоретические знания 

и практические навыки по ведению бухгалтерского учета и составлению 

отчетности в коммерческих банках. Освоение дисциплины позволит 

обучаемым приобрести необходимые знания и навыки по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности в кредитных организациях 

(банках). Обязательным условием в подготовке студентов данного 

направления является овладение правилами и методами ведения 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с российскими 

стандартами (положениями).  

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Краткое содержание дисциплины: Особенности банка как 

организации. Предмет и метод бухгалтерского учета в коммерческом банке. 

Задачи бухгалтерского учета в банке. Структура учетно-операционного 

аппарата коммерческого банка. Структура плана счетов. Учетная политика. 

Формы бухгалтерского учета в коммерческом банке. Внутрибанковский 

контроль. Исправление ошибок. Хранение документов. Понятие 

операционного дня. Организация учетно-операционной работы  в банке. Учет 

кассовых операций. Учет расчетных операций. Учет депозитных операций. 

Учет кредитных операций. Учет операций с ценными бумагами. Учет 

внутренних операций банка. Учет доходов, расходов и финансовых 



результатов банка. Учет капитала. Отчетность банка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 «ПЕРВИЧНАЯ УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания и 

умения по обеспечению достоверной информацией для оперативного 

руководства и управления финансово-хозяйственной деятельностью 

сельскохозяйственных организаций; дать студентам знания о сущности и 

значении первичного учета, об общих правилах составления первичной 

учетной документации и организации документооборота; научить 

классифицировать первичные учетные документы и методическим приемам 

обработки первичных документов и формирования учетных записей; привить 

навыки применения принципов бухгалтерского учета, заполнения форм 

первичных документов и приемов обобщения учетной информации. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и значение первичного 

учета. Общие правила по составлению первичной учетной документации. 

Организация документооборота. Хранение первичных учетных документов. 

Отражение в учетной политике информации о первичных учетных 

документах и графике документооборота. Первичная учетная документация 

по учету кассовых операций. Первичная учетная документация по учету 

труда и его оплаты. Первичная учетная документация по учету материально-

производственных запасов. Первичная учетная документация по учету 

животных. Первичная учетная документация по учету основных средств и 

нематериальных активов. Первичная учетная документация в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 



(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации инвентаризации имущества и обязательств, для применения 

полученных знаний и умений в практической профессиональной 

деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Инвентаризация, ее значение и 

виды. Понятие оценки имущества и обязательств 

Материальная ответственность. Инвентаризация: общие положения и 

правила проведения. Инвентаризация имущества сельскохозяйственной 

организации. Инвентаризация финансовых обязательств. Документальное 

обеспечение и оформление результатов инвентаризации. Оценка имущества 

и обязательств. 

Инвентаризация, ее значение и виды. Понятие оценки имущества и 

обязательств 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01  «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: дать студентам на основе 

теоретических знаний в области налогов и налогообложения, конкретную 

практическую информацию об особенностях заполнения и представления  

налоговой отчетности в системе налогообложения РФ, о порядке 

формирования налогооблагаемых баз, ставок, льгот, методике расчета и 

порядке уплаты отдельных видов налогов, а также взаимосвязи 

бухгалтерского учета и налоговых расчетов. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-5; 

ПК-17; ПК-18 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы представления 

налоговой декларации. Заполнение налоговых деклараций по налогам. 

Камеральная проверка налоговой декларации. Правовые последствия 

непредставления деклараций. Ошибки в налоговых расчетах. Подача 

декларации в электронном виде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.08.02  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01  «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: Овладение различными моделями 

бухгалтерского учета, применяемыми за рубежом, методикой получения 

системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к 

условиям российской экономики. Освоение теоретических положений 

бухгалтерского учета, основанных на исторических традициях и 

современных тенденциях развития учетной науки зарубежных стран.  

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-

17. 

Краткое содержание дисциплины: Общие концепции и особенности 

бухгалтерского учета за рубежом.  Модели бухгалтерского учета в Европе.  

Модели бухгалтерского учета в Америке.  Модели бухгалтерского учета в 

Азии.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01  «БУХГАЛТЕРСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать и закрепить 

теоретические знания и практические навыки по ведению бухгалтерского 

учета. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14, 

ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: Бухгалтерские вычисления по 

учету основных средств. Бухгалтерские вычисления по учету 

нематериальных активов. Бухгалтерские вычисления по учету материально - 

производственных запасов. Бухгалтерские вычисления по учету основного 

производства, готовой продукции, товаров и услуг. Бухгалтерские 

вычисления по учету товаров и наценки. Бухгалтерские вычисления по учету 

труда и его оплаты. Бухгалтерские вычисления по учету обязательных 

страховых платежей. Бухгалтерские вычисления по учету расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Бухгалтерские вычисления по учету 

финансовых результатов деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.09.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАССИРА - 
ОПЕРАЦИОНИСТА»  

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать у будущих бакалавров 

основные понятия по организации работ с контрольно-кассовой техникой в 

системе бухгалтерского учета, закрепить теоретические знания и 

практические навыки по ведению бухгалтерского учета в этих системах. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14, 

ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины:  Нормативное регулирование 

применения ККТ. Порядок регистрации ККТ. 

Внутренние документы организации по применению ККТ и работе 

кассира- операциониста. Организация работы кассового узла. Организация 

работы кассира- операциониста. Работа с контрольно-кассовой техникой. 

Документальное оформление операций налично-денежного обращения с 

применением ККТ. Ответственность за нарушение законодательства. Случаи 

неприменения ККТ. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее продажи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.01 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование знаний и умений в 

области учета и отчетности страховых организаций с целью реализации 

возможности дальнейшего применения их в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Краткое содержание дисциплины: Организация бухгалтерской 

службы страховой организации. Особенности учета кассовых операций. 

Особенности учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами в 

страховой организации. Учет страховых операций по договору прямого 

страхования. Учет операций сострахования. Учет страховых операций по 

договору перестрахования. Учет страховых резервов. Учет расходов на 

ведение страховых операций. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

финансового результата и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Отчетность страховых организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.02 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МАЛОГО БИЗНЕСА И КФХ»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами знаний по 

особенностям учета на предприятиях малого бизнеса и в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

Место дисциплины в учебном плане:   цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 8 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность малого 

бизнеса в РФ. Организационно-правовые формы хозяйствования субъектов 

малого бизнеса. Нормативное регулирование бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса. 

Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. Учетная 

политика малого предприятия. Бухгалтерский учет денежных средств в 

субъектах малого бизнеса. Бухгалтерский учет материальных ценностей и 

основных средств в субъектах малого бизнеса. Бухгалтерский учет расчетов в 

субъектах малого бизнеса. Бухгалтерский учет затрат, формирование 

себестоимости готовой продукции в субъектах малого бизнеса. 

Бухгалтерский учет финансовых результатов в субъектах малого 

бизнеса. Бухгалтерская отчетность субъектов малого бизнеса. 

Особенности бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.01 «БАЗОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1-6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Для проведения практических 

занятий по базовой физической культуре формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. В содержание 

дисциплины входят разделы: «Легкая атлетика», «Плавание», «Гимнастика», 

«Подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол)».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.02 «БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.В,  вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 1-6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Для проведения практических 

занятий по базовым видам спорта формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек из студентов основной медицинской 

группы, показывающие хорошую общую физическую и спортивную 

подготовленность и желающие углубленно заниматься одним из видов 

спорта. В содержание дисциплины входят разделы избранного вида спорта: 

«Общая физическая подготовка», «Специальная физическая подготовка», 

«Техническая подготовка», «Тактическая подготовка».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения практики: закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных ими на всех видах аудиторных и 

внеаудиторных занятий при изучении дисциплин соответствующего 

учебного плана, освоение приёмов исследовательской работы, обучение 

первоначальным профессиональным умениям в соответствии с выбранной 

профессиональной направленностью.  

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.В, учебная практика, 

практика осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; 

ОПК-2; ПК-8; ПК-9; ПК-14 

Краткое содержание практики: ознакомление с программой 

практики, условиями её прохождения, требованиями, предъявляемым к 

студентам; инструктаж по вопросам охраны труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности; беседы о роли, месте и особенностях бухгалтера-

аналитика в системе управления хозяйствующего субъекта; проведение 

деловой игры  

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (36 

часов).  

Промежуточный контроль по практике: зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по растениеводству 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Цель освоения практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 

области хранения и переработки растениеводческой продукции для 

формирования представлений по вопросам технологической направленности, 

оценки их эффективности и возможности практического использования с 

целью совершенствования организационно-управленческой деятельности. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2.В, учебная практика, 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3,ОК-5; ОК-

7; ПК-1; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение информационной литературы по стандартизации, 

правила приемки зерна и методы отбора проб. Изучение классификации 

показателей качества зерна и методов их определения. Изучение показателей 

качества и методов их определения. Изучение основных направлений и 

способов переработки продукции растениеводства. Знакомство с технологией 

послеуборочной обработки и хранения продукции растениеводства. 

Знакомство с особенностями технологии хранения и переработки 

плодоовощной продукции. Оценка степени готовности стационарных 

плодоовощехранилищ к приему нового урожая (качества ремонта, 

своевременности дезинфекции хранилищ, средство механизации и 

оборудования). Изучение основных направлений и способов переработки 

продукции растениеводства. Анализ учебной практики. Подготовка и защита 

отчета. 



Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (36 

часов).  

Промежуточный контроль по практике: зачет. 

 
 

Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по животноводству 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Цель освоения практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 

области хранения и переработки продукции животноводства для 

формирования представлений по вопросам технологической направленности, 

оценки их эффективности и возможности практического использования с 

целью совершенствования организационно-управленческой деятельности. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2.В, учебная практика, 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5; ОК-

9; ПК-1; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение информационной литературы по стандартизации, 

правила приемки молока и методы отбора проб. Состав и свойства молока 

сельскохозяйственных животных различных видов. Влияние различных 

факторов на состав и свойства молока. Основные санитарно-гигиенические 

требования к получению молока и его хранению. Приемка и первичная 

обработка молока на перерабатывающем предприятии. Подготовка мясного 

сырья для переработки. Пищевые добавки и специи. Технология 

производства полуфабрикатов, цельномышечных изделий и колбас.. Анализ 

учебной практики. Подготовка и защита отчета.  



Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (36 

часов).  

Промежуточный контроль по практике: зачет. 

 
Аннотация 

рабочей программы практики  
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Цель освоения практики: приобретение студентами бакалавриата, 

обучающимися по направлению подготовки направлению 38.03.01 

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

навыков учетно-аналитической работы в организациях АПК. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2.В, производственная  

практика, осваивается во 4 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Краткое содержание практики: В период прохождения 

производственной практики обучающиеся должны закрепить теоретический 

материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую 

информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые работы и проекты, а 

впоследствии успешно защитить ВКР бакалавров: организационно-

производственная характеристика организации АПК. Общая организация 

бухгалтерского учета на предприятии. Бухгалтерский учет и контроль 

денежных средств. Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами. Бухгалтерский учет и контроль внеоборотных активов. 

Бухгалтерский учет и контроль оборотных активов 

Форма проведения практики с выездом в организацию.  

Местами проведения практики могут быть организации АПК, 

крестьянские (фермерские) хозяйства.  



Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 

часов).  

Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой 

 
Аннотация 

рабочей программы практики  
Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения практики: развитие профессиональных умений в 

сфере избранного направления подготовки, их систематизация, расширение и 

закрепление; овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению подготовки; развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением профессиональных задач в современных 

экономических условиях; разработка научных предложений и научных идей 

для написания курсовых работ (проектов), тезисов, статей, докладов; 

практическое участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.В, производственная  

практика, осваивается во 4, 6 семестрах.  

Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Краткое содержание практики: Работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуального задания на 

кафедре, консультации по подготовке отчёта и т.д. 

Исследование теоретических проблем: выбор и обоснование темы 

исследования; составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования; проведение исследования; составление библиографии по 

научно-исследовательской проблеме. Сбор и анализ информации о предмете 



исследования; изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации. Подготовка докладов и статей по исследуемой проблеме. 

Подведение итогов практики, систематизация результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным руководителем практики; 

написание отчета.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц (72 

час.).  

Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой (4 

семестр), зачет с оценкой (6 семестр) 

 

Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.В.06(П) Технологическая практика  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения практики: приобретение студентами бакалавриата, 

обучающимися по направлению подготовки направлению 38.03.01 

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

навыков учетно-аналитической работы в организациях АПК. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2.В, производственная   

практика, осваивается во 6 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Краткое содержание практики: В период прохождения 

производственной практики обучающиеся должны закрепить теоретический 

материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую 

информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые работы и проекты, а 

впоследствии успешно защитить ВКР бакалавров: организационно-

производственная характеристика организации АПК. Общая организация 



бухгалтерского учета на предприятии. Отражение затрат на производство в 

финансовом учете. Учет затрат в основном, вспомогательном, 

обслуживающих производствах и хозяйствах. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет расходов будущих периодов. Учет 

доходов и расходов. Учет продажи продукции (работ и услуг), связанных с 

обычными видами деятельности. Учет  прочих доходов и расходов. Учет 

финансовых результатов. Учет капитала, фондов, резервов и 

финансирования. Учет отдельных операций на забалансовых счетах. 

Сводный синтетический учет. Взаимосвязь учетных регистров с отчетными 

формами. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Форма проведения практики с выездом в организацию.  

Местами проведения практики могут быть организации АПК, 

крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц (144 

час.).  

Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой 

 

Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.В.07(П) Преддипломная практика  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Цель освоения практики: обновление и систематизация 

информационного материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР) бакалавров. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2.В, производственная  

практика, осваивается во 8 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-

18 



Краткое содержание практики: В период прохождения 

производственной преддипломной практики обучающиеся должны закрепить 

теоретический материал, приобрести практические навыки, обобщить 

необходимую информацию, чтобы на их основе представить доклад и 

презентацию по изучаемой проблеме, а впоследствии успешно защитить ВКР 

бакалавров. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетная единица (108 

часов).  

Промежуточный контроль по практике: зачет. 

 

Аннотация 
рабочей программы Б3.Б.01(Г) «ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА» для подготовки бакалавров по 

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

 
Цель освоения: установление уровня подготовки выпускника и его 

умения решать профессиональные задачи в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта.  

Место в учебном плане: цикл Б3 «Государственная итоговая 

аттестация»; ГИА проводится во 8-ом семестре после  сдачи 

экзаменационной сессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПСК-1; ПСК-2 

Краткое содержание: Государственный экзамен проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии. Государственный экзамен 

проводится в строгом соответствии с учебным планом по направлению 

38.03.01 «Экономика», календарным учебным графиком по университету, 

графиками проведения государственного экзамена. Перед государственным 

экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 



включенным в программу государственного экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов).  

Промежуточный контроль: государственный экзамен. 

 

Аннотация  
рабочей программы Б3.Б.01(Г) «ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
 Цель освоения: установление уровня подготовки выпускника и его 

умения решать профессиональные задачи в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

 Место в учебном плане: цикл Б3 «Государственная итоговая 

аттестация»; ГИА проводится во 8-ом семестре после сдачи экзаменационной 

сессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-1; ПСК-2; 

ПСК-3 

Краткое содержание: Защита выпускной квалификационной работы 

проводятся на открытом заседании экзаменационной комиссии. Выпускная 

квалификационная работа – это самостоятельно выполненная работа, 

содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные 

исследования, решение профессиональных задач по соответствующему 

направлению. Решения профессиональных задач могут быть представлены 

технологической и (или) проектно-технологической, проектно-

конструкторской, управленческой, экономической, социально-

экономической и другой деятельностью.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов).  

Промежуточный контроль: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.В.01  

«Электронный практикум по основам бухгалтерского учета и 
управления микропредприятием»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области отечественного бухгалтерского учета и 

налогообложения, способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки, отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл ФТД.В, факультативы, 

вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14; ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: характеристика разделов 

программы «1С: Управление небольшой фирмой 8»; первоначальная 

настройка программы, сервисные возможности и администрирование 

программы; порядок ведения учета фактов хозяйственной жизни 

микропредприятия: начало ведения учёта, учет кассовых операций, учёт 

расчетов с подотчетными лицами, учет банковских операций, кадровый учет 

и учет заработной платы в программе, учёт основных средств и НМА, учёт 

товаров, услуг, учёт материалов и их перемещения, учет затрат на 

производство и выпуск продукции, учет продажи готовой продукции, 

предоставления услуг, учет расчетов по налогам и сборам; аналитические 

отчеты и отчетность ИП. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.В.02  

«Электронный практикум по учету оплаты труда и управлению 
предприятием»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области отечественного бухгалтерского учета и 

налогообложения, способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки, отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл ФТД.В, факультативы, 

вариативная часть, дисциплина осваивается во 7 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14; ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: характеристика программы «1С: 

Зарплата и управление персоналом» (Редакция 3) и её возможности; 

первоначальная настройка программы, сервисные возможности и 

администрирование программы; начало ведения учёта; кадровый учет; учет 

заработной платы; учет НДФЛ и страховых взносов; анализ и отчетность по 

оплате труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу 

(36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  


