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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «Микроэкономика»  

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов компетенций по микроэко-

номическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-

13. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Введение в микроэкономику. Основные проблемы экономической организации 

общества. Анализ потребительского поведения. Анализ спроса и предложения. 

Теория производства и предельного продукта. Монополия и конкуренция. Ана-

лиз рынков труда, капитала и земли. Экономика неопределенности, спекуляции 

и страхования. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «Макроэкономика» 
 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов компетенций по макроэко-

номическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

11, ПК-14. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Основные макроэкономические показатели. Основные макроэкономические 

модели. Инфляция и безработица. Экономические циклы. Бюджетно-налоговая 

политика. Денежно-кредитная политика. Предпринимательство в российской 

экономике. Россия в мировой экономике. 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «Деловое общение на иностранном языке» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на до-

стижение обучающимися практического владения иностранным языком, позво-

ляющего использовать его в деловом общении профессиональной направленно-

сти. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-3, ОПК-1. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Мировая экономика. Рыночная экономика. Видо-временные формы глагола в 

действительном залоге. Глагол to be в сочетании с инфинитивом. Оборот to be + 

of + существительное. Существительное в функции определения. 

Макро и микроэкономика. Плановая и смешанная экономика. Причастие I, II. 

Слова some, the same. Значение слова as и сочетания с ним.  

Международная торговля. Основные мировые валюты. Причастие II в пост-

позиции. Значения существительного means  и глагола to mean. 

Внутренний национальный продукт. Внутренний валовой продукт. Глаголы, 

выражающие долженствование. Бессоюзное присоединение определительных 

придаточных предложений. 

Деньги и их функции. Инфинитив в функции подлежащего и обстоятельства 

цели. Оборот for + сущ. + инфинитив. Значение слова one и it. 

Балансовый отчет. Капитал компании. Инфинитив в функции определения. 

Вводящее there. 

Организация бизнеса. Виды компаний. Конструкция сложное дополнение. Зна-

чение слова due. 

Инфляция. Неполные предложения. Сравнительные конструкции. Значение 

слова for. 

Банки. Простые и сложные формы причастия. Независимый причастный обо-

рот. Конверсия. 

Менеджмент. Отглагольное существительное. Герундий. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Основы научных исследований в экономике» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного знания о ме-

тодологии и технологии проведения исследований в экономике на теоретиче-

ском, эмпирическом и прикладном уровнях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Понятие о науке и научных исследованиях, их особенности. Критерии научного 

исследования в экономике. Классификация методов научного исследования. 

Группы методов научного познания. Этапы теоретических разработок научного 

исследования. 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Современные методы статистических исследований» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по использованию и анализу различных ис-

точников информации для проведения экономических расчетов, а также для со-

ставления прогнозов основных социально-экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-9, ПК-10. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Предмет, метод и задачи дисциплины «Современные методы статистических 

исследований». Статистическое измерение социально-экономических явлений. 

Виды и формы показателей. Статистическое изучение взаимосвязей социально-

экономических явлений. Статистические методы моделирования и прогнозиро-

вания социально-экономических явлений и процессов. 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Современные информационные технологии 

в экономической науке и производстве» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся устойчивых практических 

навыков эффективного применения современных компьютерных технологий в 

научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Общие сведения об информационных технологиях. Программные средства в 

профессиональной деятельности. Современные информационные технологии в 

экономике. Международные информационные сети. 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Теория бухгалтерского учета» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективной организации бухгалтерского 

учёта, совершенствованию современной теории и практики бухгалтерского 

учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-8, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Возникновение и историческое развитие бухгалтерского учета. Предмет и объ-

екты современного бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета. Профессиональная деятельность бухгалтеров на различных этапах жиз-

ненного цикла организации. Критерии выбора элементов учетной политики и 

анализ их влияния на финансовый потенциал организации. Основы бухгалтер-

ской отчетности предприятия. Современные проблемы бухгалтерского учета. 

Перспективы развития бухгалтерского учета в РФ. Международные и нацио-

нальные организации, влияющие на развитие бухгалтерского учета. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по бухгалтерскому финансовому учету 

и составлению отчетности в соответствии с российскими стандартами бух-

галтерского учета на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Учет денежных 

средств и финансовых вложений. Учет основных средств. Лизинговые опера-

ции. Учет материально-производственных запасов. Учет расчетных операций. 

Учет капиталов и резервов. Учет имущества, не принадлежащего предприятию. 

Бухгалтерская отчетность организации. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Налоги и налогообложение» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, поз-

воляющих получить прочные теоретические знания в области налогов и нало-

гообложения, закономерностей развития налоговой системы Российской Феде-

рации в условиях рыночной экономики, формирования экономического меха-

низма налогообложения, а также практические навыки расчета различных нало-

гов и сборов и составления налоговой отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-3, ПК-1. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Экономическое содержание и роль налогов в современном мире. Основные 

направления развития теории налогообложения. Налоговая система Российской 

Федерации: ее элементы, классификация налогов. Налогообложение прибыли 

(доходов) организации. Налогообложение субъектов малого бизнеса. Режимы 

налогообложения для аграрного сектора экономики. Реформирование косвен-

ного налогообложения в стране. Налоговые платежи за пользование природны-

ми ресурсами. Налогообложение доходов физических лиц. 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 «Финансовый менеджмент» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач, относящихся к управлению финансами ком-

пании в современных рыночных условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ПК-9, ПК-12. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Концептуальные основы финансового менеджмента. Инструментальные мето-

ды, расчеты и модели в финансовом менеджменте. Управление оборотными 

средствами и капитальными активами предприятия. Управление источниками 

финансирования деятельности предприятия. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Организация аудита и контроллинга» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по повышению эффективности хозяйствен-

ной деятельности во всех сферах экономики посредством аудита и контроллин-

га как комплексных решений многочисленных проблем, связанных с управле-

нием предприятием. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-3, ПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Контроллинг и внутренний аудит как концепции системного управления пред-

приятием. Стратегический и оперативный контроллинг в системе менеджмента 

на предприятии. Ключевые компоненты системы контроллинга. Пути совер-

шенствования контроллинга и аудита в системе антикризисного управления 

предприятием. Внедрение и экспертная оценка потенциала контроллинга и 

аудита для их эффективного использования в российских условиях. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по формированию финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-8, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Формирование показателей активов, обязательств и капитала в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Формирование показа-

телей доходов и расходов в соответствии с международными стандартами. От-

ражение в отчетности операций по объединению бизнеса. Индивидуальная и 

консолидированная отчетность. Учёт инвестиций в ассоциированные предпри-

ятия. 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 «Методология экономического анализа деятельности  

предприятия» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

изучения методологических основ знаний в области экономического анализа, а 

также устойчивых навыков в области методологии проведения аналитического 

исследования и инструментах экономического анализа, необходимых для науч-

но-исследовательской деятельности, а также развитие представлений о ключе-

вых этапах работы над магистерской диссертацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Методика сбора и обработки экономической информации. Виды и основные 

методы экономического анализа. Финансовый анализ и его основные методы. 

Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. Мето-

дики комплексного анализа стратегических позиций. 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Педагогика высшей школы» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, ос-

новывающейся на знаниях, умениях и представлениях в области организации 

учебного процесса в высшей школе, содержания высшего профессионального 

образования, современных методов обучения, интерактивных и инновационных 

образовательных технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-3, ПК-13, ПК-14. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Состояние и основные тенденции развития высшего профессионального обра-

зования. Современное российское и зарубежное высшее профессиональное об-

разование. Структура педагогической деятельности в вузе: содержание, струк-

тура и участники. Управление учебным процессом в высшей школе, его отли-

чительные черты. Модели современного высшего профессионального образо-

вания. Методика организации и проведения лекционного занятия в вузе. Мето-

дика организации и проведения практического (семинарского) занятия в вузе. 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Современные методы и методики преподавания» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на 

формирование целостного представления об экономических закономерностях и 

умение их реализовать в условиях образовательного учреждения, выработать у 

обучающихся навыки отбора учебного материала к занятию; подготовить обу-

чающихся к моделированию учебно-воспитательного процесса. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-3, ПК-13, ПК-14. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Учебный процесс: сущность, основные компоненты, задачи, история развития. 

Роль новых технологий в образовании. Необходимость компьютеризации про-

цесса обучения. Дидактические принципы использования новых методик, ме-

тодов и технологий в обучении. Учебная программа: основные требования. Ме-

тодика организации и проведения лекционного занятия в вузе. Развитие актив-

ных форм контакта преподавателя с аудиторией. Методика организации и про-

ведения практического (семинарского) занятия в вузе. Дискуссия как форма 

проведения семинарского занятия. Метод игровых ситуаций. Метод «малых 

групп». 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Управление предприятием» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач в области управления организациями раз-

личных форм собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Организационные структуры управления. Методы управления на предприятии. 

Управление персоналом. Социально-психологические аспекты управления. 

Эффективность управленческой деятельности. Функции руководителя в систе-

ме управления предприятием. 

 

 

  



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Управление персоналом» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций по 

системе управления персоналом, навыкам оценки труда и результатов деятель-

ности персонала организации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Процесс вхождения человека в организацию. Подбор персонала. Модель рабо-

чего места. Аутстаффинг. Аутсорсинг. Оценка персонала. Методы оценки. 

Власть. Формы власти. Лидерство. Теории лидерства. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Теория и практика современного управленческого учета» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций по 

методологии и организации управленческого учета, использованию его инфор-

мации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-3, ПК-10, ПК-12. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Сущность управленческого учета. Выбор и проектирование системы управлен-

ческого учета в организации. Учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов, местам их формирования, центрам ответствен-

ности. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от 

объекта и полноты учета затрат. Нормативный учет и система организации 

управленческого учета «Стандарт – кост». Теоретико-методологические основы 

формирования современной концепции стратегического управленческого учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Планирование и бюдже-

тирование как базовые элементы современной системы управленческого учета. 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отрас-

лях производственной сферы» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями и практическими навы-

ками по применению методов и способов ведения учета затрат в условиях раз-

личных видов производств; обеспечение формирования знаний особенностей 

организации системы калькуляционного учета себестоимости и бюджетирова-

ния в отраслях производственной сферы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-3, ПК-10, ПК-12. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Теоретические основы организации учета затрат и калькулирования, норматив-

ное регулирование на предприятиях АПК. Учет затрат и калькулирование себе-

стоимости продукции предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой 

промышленности. Особенности учет затрат и калькулирования себестоимости 

сахара. Учет затрат и калькулирование себестоимости на молочных, масло-

дельных и сыродельных заводах. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

мяса и мясопродуктов. Бюджетирование как элемент управленческого учета. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудито-

ров» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

их подготовки к профессиональной деятельности и к этическим нормам пове-

дения бухгалтеров и аудиторов; формирование нравственно-мотивированной, 

социально-ответственной, целостной и компетентной личности, владеющей 

этическими знаниями, охватывающими историю и теорию нравственности, ме-

тодологией осуществления этической экспертизы социальных процессов, суще-

ствующих и предполагаемых норм поведения, а также процессов их реализа-

ции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-2, ПК-1; ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Основы профессиональной этики бухгалтера. Основные особенности бухгал-

терской этики. Правила поведения бухгалтеров и аудиторов. Моральное созна-

ние как регулятор профессионального поведения и взаимоотношений. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «История бухгалтерского учета» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

их подготовки к профессиональной деятельности, формирование компетентной 

личности, владеющей знаниями, охватывающими историю развития и эволю-

цию бухгалтерского учета, его методологии и основных бухгалтерских катего-

рий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-2, ПК-1; ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Логика концептуальных основ бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как 

наука. Эволюция бухгалтерской мысли. Балансоведение как наука. Балансовые 

теории. Эволюция аналитической мысли. История счетов и их классификация. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Практический аудит» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведе-

нию аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ПК-3; ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Аудит учетной политики. Аудит затрат на производство. Аудит расчетов с по-

ставщиками, покупателями, дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами, 

с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит финансовых результатов и 

распределения прибыли. Аудит бухгалтерской отчетности. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Аудит сельскохозяйственных организаций» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведе-

нию аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности сельскохо-

зяйственных предприятий различных организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-1, ПК-3; ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Аудит учредительных документов и учетной политики сельскохозяйственного 

предприятия. Аудит средств государственной поддержки сельскохозяйственно-

го предприятия, финансовых вложений. Аудит затрат на производство и каль-

кулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции. Аудит выпуска 

и реализации готовой продукции сельскохозяйственного предприятия. Аудит 

финансовых результатов и правильности налогообложения. Аудит отчетности 

сельскохозяйственного предприятия. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

относящихся к многогранной системе финансовых отношений общества зако-

номерностей построения и развития финансовой системы РФ и экономически 

развитых стран, основам управления финансами, принципам организации госу-

дарственных финансов и финансов субъектов хозяйствования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-7; ПК-10. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

5. Содержание дисциплины: 

Финансовое регулирование экономики. Налоговое регулирование экономики. 

Таможенно-тарифная политика РФ. Финансовые инструменты рынка ценных 

бумаг. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финан-

совые инструменты» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

относящихся к многогранной системе финансовых отношений общества зако-

номерностей построения и развития финансовой системы РФ и экономически 

развитых стран, основам управления финансами, принципам организации госу-

дарственных финансов и финансов субъектов хозяйствования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-7; ПК-10. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Финансовые рынки. Ценные бумаги. Финансовые инструменты рынка ценных 

бумаг. Производные финансовые инструменты. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Налоговый учет и отчетность» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, поз-

воляющих получить прочные теоретические знания в области налогового учета 

в РФ, ознакомиться с особенностями формирования системы налоговой отчет-

ности, регламентированной Налоговым Кодексом РФ, а также усвоить кон-

кретную практическую информацию о порядке расчета и уплаты различных 

налогов и сборов в стране. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-2; ПК-3; ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Законодательство о налогах и сборах в РФ. Участники отношений, регулируе-

мых законодательством о налогах и сборах в РФ, их права и обязанности. Налог 

на прибыль организаций, налоговый учет и отчетность. Налоговый учет и от-

четность при ЕНВД, УСН и ЕСХН. Косвенные налоги – НДС и акцизы. Учет 

доходов физических лиц для исчисления НДФЛ. Организация налогового кон-

троля. Виды, методы налоговых проверок и их особенности. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Налоговые системы» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, поз-

воляющих получить прочные теоретические знания об основных тенденциях 

развития налоговых систем развитых стран и основных направлениях развития 

налоговой системы России для успешного применения этих знаний в научных 

исследованиях в области оптимизации налогообложения и практической дея-

тельности на предприятиях различных сфер экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОК-2; ПК-3; ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Экономическое содержание и роль налогов в современном мире. Понятие нало-

говой системы и ее основные элементы. Особенности налоговых систем уни-

тарных государств. Особенности налоговых систем федеративных государств. 

Налоговая система Российской Федерации, ее становление и развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в об-

ласти делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партне-

рами, основанного на применении разнообразных стратегий и тактик достиже-

ния компромисса и сотрудничества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-1, ОПК-2. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профес-

сиональной деятельности. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Коммуникативные барьеры. Слушание в деловой коммуникации. Вопросы и 

ответы на них в деловой коммуникации. Изучение деловых партнеров. Формы 

деловой коммуникации. Методы генерирования идей. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 «Автоматизация бухгалтерского учета» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по применению современных компьютерных 

информационных систем и информационно-коммуникационных технологий в 

бухгалтерском учете. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-8, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Общие принципы учета и способы регистрации хозяйственных операций с 

применением автоматизированных информационных систем бухгалтерского 

учета. Работа со справочниками в программе. Формирование документов и от-

четов в программе. Закрытие периода и формирование регламентированной от-

четности. 

 


