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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Объем образовательной программы 

 

Обучение по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в АНОО ВО 

«ВЭПИ» осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» составляет 240 зачетных 

единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

 

1.2. Срок получения высшего образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата 38.03.01 Эко-

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

1.2.1. В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е.; 

1.2.2. В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в за-

очной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

1.2.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависи-

мости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объ-

ем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивиду-

альному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять бо-

лее 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бака-

лавриата, реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а 

также по индивидуальному плану определяются АНОО ВО «ВЭПИ» само-

стоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом (по реше-

нию Ученого совета). 
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1.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника программы 

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

аудит» включает: 

1.3.1. Экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

1.3.2. Финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

1.3.3. Органы государственной и муниципальной власти; 

1.3.4. Академические и ведомственные научно-исследовательские ор-

ганизации; 

1.3.5. Учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного обра-

зования. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоивших 

программу 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», являются поведение хозяйствующих агентов, их затра-

ты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы. 

  

1.5. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

 

Основным видом профессиональной деятельности, к которому гото-

вятся выпускники, освоившие программу бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

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

- аналитическая, научно-исследовательская. 

Дополнительные виды профессиональной деятельности, к которым го-

товятся выпускники, освоившие программу бакалавриата 38.03.01 Экономи-

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

- расчетно-экономическая; 

- организационно-управленческая; 

- учетная. 

В соответствии с выбранным основным видом профессиональной дея-

тельности образовательная программа является программой академического 

бакалавриата. 

 

1.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 38.03.01 Экономика, 
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направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

Расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических по-

казателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

Учетная деятельность: 
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- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

  - составление и использование бухгалтерской отчетности; 

  - осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы - компетенции выпускников, установленные образовательным 

стандартом 

 

В результате освоения программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

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

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями:  



 7 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

расчётно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-
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нологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

    - способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

 

1.8. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практикам – знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планиру-

емых результатов освоения образовательной программы отражаются в соот-

ветствующих рабочих программах дисциплин (модулей), программах прак-

тик. 

 

1.9. Структура образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). 
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Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

2. Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы; 

3. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «бакалавр». 
 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бака-

лавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 
Базовая часть 109 

Вариативная часть 107 

Блок 2 
Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

мости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части про-

граммы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленным соответствующим ФГОС ВО. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасно-

сти жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются Институтом са-

мостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

1) базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака-

лавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 

обучения; 

2) элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче-

ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном положением «О порядке реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту в рамках освоения программ ба-

калавриата в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах». Для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый по-

рядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной ча-

сти программы бакалавриата и практик, Институт определяет самостоятель-

но в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики:  

- стационарная; 

- выездная. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; 

- научно-исследовательская работа; 

- преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

2.1. Сведения о кадровых условиях реализации программы  

бакалавриата 

  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и про-

фессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет не менее 10 процентов. 
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2.2. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении программы бакалавриата 

  

АНОО ВО «ВЭПИ» располагает материально-технической базой, не-

обходимой для реализации программы бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоя-

тельной работ обучающихся, предусмотренных учебным планом образова-

тельной программы, и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими 

рабочими программами дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду АНОО ВО «ВЭПИ». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде АНОО ВО «ВЭПИ». Электрон-

но-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда АНОО ВО 

«ВЭПИ» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий (при реализации програм-

мы бакалавриата применяются электронное обучение, дистанционные обра-

зовательные технологии); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

АНОО ВО «ВЭПИ» обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда Института обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

         Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья, либо техническими средствами пере-

дачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.  

 

2.3. Сведения о финансовых условиях реализации программы  

бакалавриата 

 

 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования по специально-
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стям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 

г., регистрационный № 39898). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является развитие у обучаю-

щихся интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к 

философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одно-

временном признании многообразия его форм. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение традиционных и современных проблем философии и 

методов философского исследования; 

2.2. Умение классифицировать и систематизировать направления 

философской мысли, позволяющие излагать учебный материал  с использо-

ванием философских категорий и принципов; 

2.3. Изучение основ философских знаний, философских и общенауч-

ных методам исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки «Экономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «История», «Право», 

«История экономических учений». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК - 1 способностью 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции 

традиционные и 

современные 

проблемы фило-

софии и методы 

философского 

исследования. 

 

классифицировать 

и систематизиро-

вать направления 

философской мыс-

ли, излагать учеб-

ный материал  с 

использование фи-

лософских катего-

рий и принципов. 

основами фи-

лософских зна-

ний, философ-

скими и обще-

научными ме-

тодами иссле-

дования. 

2. ОК - 4 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностно-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия 

объектную и 

предметную об-

ласти культуро-

логии, её место в 

системе наук о 

человеке  и об-

ществе; основ-

ные теоретиче-

ские концепции и 

понятия  фило-

софии; особенно-

сти межкультур-

ной коммуника-

ции; глобальные 

проблемы  

классифицировать 

конкретные виды 

философии по ти-

пам; использовать 

полученные знания 

в общении с пред-

ставителями раз-

личных культур, 

учитывая особенно-

сти этнокультурно-

го, конфессиональ-

ного, социального 

контекста. 

культурой 

мышления, спо-

собностью в 

письменной и 

устной речи 

правильно и 

убедительно 

оформить ре-

зультаты мыс-

лительной дея-

тельности 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 72 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 
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Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 14 14  

В том числе: 

Лекции (Л) 

8 8  

Практические занятия (Пр) 6 6  

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 22 99 

Контроль  форму контроля   (Э) 

кол-во часов 9  9 

Общая трудоемкость часов 144 36 108 

зач. ед. 4 1 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1. Философия, ее 

предмет и место в куль-

туре человечества. 

       

Тема 1. Определение 

философии и её роль в 

жизни человека и обще-

ства. 

ОК-4 3 3  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Предпосылки 

возникновения филосо-

фии. 
ОК-1, 

ОК-4 
3 3  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 2. История ста-

новления и развития фи-

лософии. 

       

Тема 3. Древнеиндий-

ская философия. 
ОК-1, 

ОК-4 
3 3  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 4. Философские 

школы в древнем Китае. 
ОК-1, 

ОК-4 
2 2  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Философия ан-

тичности. 
ОК-1, 

ОК-4 
3 3  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. 

Философия Средневеко-

вья. 

ОК-1, 

ОК-4 
3 3  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. 

Философия эпохи Воз-

рождения. 

ОК-1, 

ОК-4 
2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Раздел 3. 

Проблемы философии 

Нового и новейшего 

времени. 

       

Тема 8. 

Философия Нового вре-

мени. 

ОК-1, 

ОК-4 
2 2  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 9. 

Философия XVIII века. 
ОК-1, 

ОК-4 
3 3  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 10. 

Немецкая классическая 

философия. 

ОК-1, 

ОК-4 
2 2  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 11. 

Возникновение и разви-

тие марксистской фило-

софии. 

ОК-1, 

ОК-4 
2 2  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 
опрос 

Тема 12. 

Русская философия XIX 

века.  

ОК-1, 

ОК-4 
2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 13. 

Русская философия 

начала XX века. 

ОК-1, 

ОК-4 
2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 14. 

Основные направления 

современной философии  
ОК-1, 

ОК-4 
4 4  2 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 36  36   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1. Философия, ее 

предмет и место в куль-

туре человечества. 

        

Тема 1. Определение 

философии и её роль в 

жизни человека и обще-

ства. 

ОК-4 1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Предпосылки 

возникновения филосо-

фии. 
ОК-1, 

ОК-4 
 1  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Раздел 2. История ста-

новления и развития фи-

лософии. 

       

Тема 3. Древнеиндий-

ская философия. 
ОК-1, 

ОК-4 
1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 



 19 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Философские 

школы в древнем Китае. 
ОК-1, 

ОК-4 
 1  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Философия ан-

тичности. 
ОК-1, 

ОК-4 
1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. 

Философия Средневеко-

вья. 

ОК-1, 

ОК-4 
 1  9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. 

Философия эпохи Воз-

рождения. 

ОК-1, 

ОК-4 
1   9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Раздел 3. 

Проблемы философии 

Нового и новейшего 

времени. 

       

Тема 8. 

Философия Нового вре-

мени. 

ОК-1, 

ОК-4 
1   9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 9. 

Философия XVIII века. 
ОК-1, 

ОК-4 
1   9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 10. 

Немецкая классическая 

философия. 

ОК-1, 

ОК-4 
1   9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 11. 

Возникновение и разви-

тие марксистской фило-

софии. 

ОК-1, 

ОК-4 
   9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 
опрос 

Тема 12. 

Русская философия XIX 

века.  

ОК-1, 

ОК-4 
   9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 13. 

Русская философия 

начала XX века. 

ОК-1, 

ОК-4 
1   9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 14. 

Основные направления 

современной философии  
ОК-1, 

ОК-4 
   9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 6  121   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у обу-

чающихся комплексного представления о культурно-историческом  своеоб-

разии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; а также вве-

дение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобще-

ния исторической информации. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение основных закономерностей взаимодействия человека и 

общества; основных этапов историко-культурного развития человека и чело-

вечества; особенностей современного экономического развития России и ми-

ра; 

2.2. Анализ мировоззренческих, социальных и личностно значимых 

философских проблем; 

2.3. Овладение технологиями приобретения, использования и обнов-

ления гуманитарных, социальных и экономических знаний; 

2.4. Умение обосновывать свою позицию по спорным историко-

экономическим вопросам мирового и отечественного развития; 

2.5. Изучение методов исторического анализа в социальной практике 

и профессиональной деятельности; 

2.6. Приобретение информационной компетентности (умения само-

стоятельно работать с различными информационными источниками), навы-

ков классифицировать, анализировать, синтезировать и оценивать значи-

мость информации; овладение технологиями проектирования и организации 

образовательной среды; технологией решения психолого-педагогических за-

дач и анализа ситуаций. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Философия».   

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «История экономиче-

ских учений»; «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граждан-

ской позиции 

основные законо-

мерности взаимо-

действия человека 

и общества; ос-

новные этапы ис-

торико-

культурного раз-

вития человека и 

человечества; 

особенности со-

временного эко-

номического раз-

вития России и 

мира. 

анализировать 

мировоззренче-

ские, социаль-

ные и личностно 

значимые фило-

софские про-

блемы. 

 

технологиями 

приобретения, ис-

пользования и об-

новления гумани-

тарных, социаль-

ных и экономиче-

ских знаний 

2. ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

методы историче-

ского анализа в 

социальной прак-

тике и професси-

ональной дея-

тельности 

обосновывать 

свою позицию 

по спорным ис-

торико-

экономическим 

вопросам миро-

вого и отече-

ственного раз-

вития 

навыками само-

стоятельного 

овладения новыми 

знаниями по исто-

рико-

экономической 

проблематике, в 

том числе с ис-

пользованием со-

временных ин-

формационных 

технологий 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 76 76 
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В том числе: 

Лекции (Л) 

38 38 

Практические занятия (Пр) 38 38 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 14 14  

В том числе: 

Лекции (Л) 

8 8  

Практические занятия (Пр) 6 6  

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 22 99 

Контроль  форму контроля   (Э) 

кол-во часов 9  9 

Общая трудоемкость часов 144 36 108 

зач. ед. 4 1 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 

Ранняя история славян-

ства. Киевская Русь. 

 

      

Тема 1.  

Ранняя история восточ-

ного славянства. Киев-

ская Русь IX-XII вв. 

ОК-2, 

ОК-7 

2 2  1 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2.  

Феодальная раздроблен-

ность на Руси.  

ОК-2, 

ОК-7 

2 2  1 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3.  

Борьба народов Руси за 

независимость  

ОК-2, 

ОК-7 2 2  1 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Раздел 2. 

Образование и развитие 

российского государства. 

 

      

Тема 4.  

Образование Российско-

го единого государства 

ОК-2, 

ОК-7 2 2  1 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 5.  

Развитие России в XVI 

веке. 

ОК-2, 

ОК-7 

2 2  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6.  

Россия в период Смуты 

начала XVII в. 

ОК-2, 

ОК-7 

2 2  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7.  

Развитие России в XVII 

веке 

ОК-2, 

ОК-7 
2 2  2 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 8. 

Россия в эпоху преобра-

зований Петра I. 

ОК-2, 

ОК-7 
2 2  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 9.  

Развитие России в XVIII 

веке. 

ОК-2, 

ОК-7 
2 2  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 10.  

Правление Екатерины 

Великой 

ОК-2, 

ОК-7 2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 11.  

Развитие России в пер-

вой половине XIX века 

ОК-2, 

ОК-7 

2 2  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 



 25 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12.  

Россия во второй поло-

вине XIX века. 

ОК-2, 

ОК-7 2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 13.  

Россия на рубеже XIX-

XX веков. 

ОК-2, 

ОК-7 

2 2  2 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Раздел 3.  

Россия в эпоху СССР. 

 

 
      

Тема 14.   

Революция 1917 года. 

Гражданская война. 

ОК-2, 

ОК-7 2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 15. 

Форсированное строи-

тельство социализма в 

1928-1941 гг. 

ОК-2, 

ОК-7 
2 2  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 16.  

Советский Союз в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

ОК-2, 

ОК-7 
2 2  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 17. 

Тенденции и противоре-

чия социально-

экономического разви-

тия страны в 1965-1985 

гг. 

ОК-2, 

ОК-7 

3 3  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 
опрос 

Тема 18.  

СССР в 1985-1991 гг. 

Россия в условиях ново-

го государственного 

строя. 

ОК-2, 

ОК-7 

3 3  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:  38 38  32   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 

Ранняя история славян-

ства. Киевская Русь. 

 

      

Тема 1.  

Ранняя история восточ-

ного славянства. Киев-

ская Русь IX-XII вв. 

ОК-2, 

ОК-7 

1       6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 2.  

Феодальная раздроблен-

ность на Руси.  

ОК-2, 

ОК-7 

1   6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3.  

Борьба народов Руси за 

независимость  

ОК-2, 

ОК-7 1   6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Раздел 2. 

Образование и развитие 

российского государства. 

 

      

Тема 4.  

Образование Российско-

го единого государства 

ОК-2, 

ОК-7 1   6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 5.  

Развитие России в XVI 

веке. 

ОК-2, 

ОК-7 

1   6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6.  

Россия в период Смуты 

начала XVII в. 

ОК-2, 

ОК-7 

1 1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7.  

Развитие России в XVII 

веке 

ОК-2, 

ОК-7 
1 1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 8. 

Россия в эпоху преобра-

зований Петра I. 

ОК-2, 

ОК-7 
 1  7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 9.  

Развитие России в XVIII 

веке. 

ОК-2, 

ОК-7 
 1  7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 10.  

Правление Екатерины 

Великой 

ОК-2, 

ОК-7  1  7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11.  

Развитие России в пер-

вой половине XIX века 

ОК-2, 

ОК-7 

1 1  7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 12.  

Россия во второй поло-

вине XIX века. 

ОК-2, 

ОК-7    7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 13.  

Россия на рубеже XIX-

XX веков. 

ОК-2, 

ОК-7 

   7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Раздел 3.  

Россия в эпоху СССР. 

 

 
      

Тема 14.   

Революция 1917 года. 

Гражданская война. 

ОК-2, 

ОК-7    7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 15. 

Форсированное строи-

тельство социализма в 

1928-1941 гг. 

ОК-2, 

ОК-7 
   7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 16.  

Советский Союз в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

ОК-2, 

ОК-7 
   7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 17. 

Тенденции и противоре-

чия социально-

экономического разви-

тия страны в 1965-1985 

гг. 

ОК-2, 

ОК-7 

   8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 
опрос 

Тема 18.  

СССР в 1985-1991 гг. 

Россия в условиях ново-

го государственного 

строя. 

ОК-2, 

ОК-7 

   8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 6  121   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Иностранный язык» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у обу-

чающихся общей, профессиональной и коммуникативной компетенции. Об-

щая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональ-

ное развитие личности учащегося; овладение определёнными когнитивными 

приёмами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную 

деятельность; развитие индивидуальных психологических особенностей; 

развитие у обучающихся способностей к социальному взаимодействию; 

формирование общеучебных и компенсационных умений, потребности в по-

стоянном самосовершенствовании.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Освоение лексического минимума в объеме 1800 учебных лекси-

ческих единиц общего характера; основные грамматические явления; культу-

ру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с культурой и традиция-

ми своего родного края; правила речевого этикета в бытовой и деловой сфе-

рах общения; 

2.2. Использование основных лексико-грамматических средств в 

коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового общения; по-

нимать содержание различного типа текстов на иностранном языке; 

2.3. Приобретение базовых навыков письма и общения на англий-

ском языке, в обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; 

базовым словарным запасом, чтобы передать значение предложений, отно-

сящихся к обыденным ситуациям; 

2.4. Понимание основных норм социального поведения и речевого 

этикета, принятого в стране изучаемого языка; 

2.5. Формирование навыков написания делового письма, учитывая 

правила формального построения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисци-

плин по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Мировая экономика 

и международные экономические отношения». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК - 4 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

лексический ми-

нимум в объеме 

1800 учебных 

лексических 

единиц общего 

характера; ос-

новные грамма-

тические явле-

ния; культуру и 

традиции стран 

изучаемого язы-

ка в сравнении с 

культурой и тра-

дициями своего 

родного края; 

правила речево-

го этикета в бы-

товой и деловой 

сферах общения. 

использовать ос-

новные лексико-

грамматические 

средства в ком-

муникативных 

ситуациях быто-

вого и офици-

ально-делового 

общения; пони-

мать содержание 

различного типа 

текстов на ино-

странном языке. 

базовыми навыка-

ми  письма и обще-

ния на английском 

языке, в обыденных 

ситуациях, исполь-

зуя простые струк-

туры языка; базо-

вым словарным за-

пасом, чтобы пере-

дать значение 

предложений, от-

носящихся к обы-

денным ситуациям. 

2. ОК - 7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

основные нормы 

социального по-

ведения и рече-

вой этикет, при-

нятые в стране 

изучаемого язы-

ка, способы са-

мостоятельной 

оценки соб-

ственных языко-

вых знаний, ис-

точники инфор-

мации о струк-

туре иностран-

ного языка и 

возможности их 

применения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и самопод-

готовке. 

сообщать ин-

формацию на 

основе прочи-

танного текста в 

форме подготов-

ленного моноло-

гического выска-

зывания,  с по-

мощью разнооб-

разных форм и 

методов повы-

шать свой язы-

ковой уровень. 

навыками написа-

ния делового пись-

ма, учитывая пра-

вила формального 

построения, гра-

мотного в содержа-

тельном отноше-

нии, методиками 

совершенствования 

языковых знаний. 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 № 2 № 3 

часов часов часов 

Контактная работа (всего): 90 38 18 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия (Пр) 90 38 18 34 

Лабораторная работа (Лаб)     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 126 34 54 38 

Контроль  форму контроля  (З) (З) (Э) 

кол-во часов 36   36 

Общая трудоемкость часов 252 72 72 108 

зач. ед. 7 2 2 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 № 1 № 2 

часов часов часов часов 

Контактная работа (всего): 36 6 6 8 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические занятия (Пр) 36 6 6 8 16 

Лабораторная работа (Лаб)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 199 30 26 24  119 

Контроль  форму контроля  (З) (З) (З) (Э) 

кол-во часов 17  4 4 9 

Общая трудоемкость часов 252 36 36 36 144 

зач. ед. 7 1 1 1 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Местоимения 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 2. 

Существительное 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. 

Наречие 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 4. 

Прилагательное 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 5. 

Предлоги 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6. 

Числительное 

 

ОК-4, 

ОК-7 

 3  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. 

Глагол to be 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение 

Тема 8. 

Глагол to have 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад, 

тест 

Тема 9. 

Времена группы Simple 

 

ОК-4, 

ОК-7 

 3  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 10. 

Времена группы Progres-

sive 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 

Тема 11. 

Времена группы Perfect 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12. 

Видовременная система 

 

ОК-4, 

ОК-7 

 3  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 13. 

Модальные глаголы 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 14. 

Страдательный залог 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 15. 

Обзор видовременных 

форм 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 16. 

Итоговое тестирование 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 

Тема 17. 

Причастие I 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 18. 

Причастие II 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 19. 

Герундий 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 20. 

Инфинитив 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 21. 

Прямая и косвенная речь 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 22. 

Особенности косвенной 

речи 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 23. 

Типы вопросов 

 

ОК-4, 

ОК-7  4  5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 24. 

Общий вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 4  5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 25. 

Специальный вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 4  5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 26. 

Альтернативный вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7  4  5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 27. 

Разделительный вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 4  5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 28. 

Типы придаточных 

предложений. 

 

ОК-4, 

ОК-7  4  5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:   90  126   

 

      5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Местоимения 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 2. 

Существительное 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. 

Наречие 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 4. 

Прилагательное 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 5. 

Предлоги 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6. 

Числительное 

 

ОК-4, 

ОК-7 

 1  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. 

Глагол to be 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение 

Тема 8. 

Глагол to have 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад, 

тест 

Тема 9. 

Времена группы Simple 

 

ОК-4, 

ОК-7 

 1  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 10. 

Времена группы Progres-

sive 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11. 

Времена группы Perfect 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 12. 

Видовременная система 

 

ОК-4, 

ОК-7 

 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 13. 

Модальные глаголы 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 14. 

Страдательный залог 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 15. 

Обзор видовременных 

форм 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 16. 

Итоговое тестирование 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 

Тема 17. 

Причастие I 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 18. 

Причастие II 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 19. 

Герундий 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 20. 

Инфинитив 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 21. 

Прямая и косвенная речь 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 22. 

Особенности косвенной 

речи 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 23. 

Типы вопросов 

 

ОК-4, 

ОК-7  1  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 24. 

Общий вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 3  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 25. 

Специальный вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

сообщение 

Тема 26. 

Альтернативный вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 27. 

Разделительный вопрос 

 

ОК-4, 

ОК-7 
 1  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 28. 

Типы придаточных 

предложений. 

 

ОК-4, 

ОК-7  3  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:   36  199   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование про-

фессиональной культуры безопасности жизнедеятельности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере професси-

ональной и любой другой деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Приобретение понимания традиционных и современных про-

блем безопасности жизнедеятельности; 

2.2. Формирование знаний о классификации и систематизации про-

блем жизнедеятельности для формирования гражданской позиции с учетом 

понимания основных категорий и принципов; 

2.3. Формирование основ знаний о безопасности жизнедеятельности 

для обеспечения гражданской позиции; 

2.4. Формирование основ знаний о безопасности жизнедеятельно-

сти; катастроф и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биоло-

го-социального характера, а также приемах защиты населения от их послед-

ствий; 

2.5. Овладение приемами использования средств тушения пожаров, 

защиты органов дыхания, выявления мест возгорания, использования средств 

индивидуальной защиты и доврачебной помощь; 

2.6. Формирование знаний о влиянии стресса на поведение и воз-

можности конкретного индивида в экстремальных ситуациях, а также о ис-

пользовании средств индивидуальной защиты и способах их применения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части дисциплин по направлению подготовки «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Филосо-

фия», «Социология», «Физическая культура и спорт». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Менеджмент». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

традиционные и со-

временные пробле-

мы безопасности 

жизнедеятельности 

классифицировать 

и систематизиро-

вать проблемы 

безопасности жиз-

недеятельности 

для формирования 

гражданской пози-

ции, излагать 

учебный материал 

с использованием 

философских кате-

горий и принци-

пов. 

основами зна-

ний о безопас-

ности жизне-

деятельности в 

целях обеспе-

чения граждан-

ской позиции. 

2. ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных ситу-

аций 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности в условиях 

катастроф и чрезвы-

чайных ситуаций 

природного, техно-

генного и биолого-

социального харак-

тера, а также прие-

мы защиты населе-

ния от их послед-

ствий. 

использовать при-

емы использова-

ния средств туше-

ния пожаров, за-

щиты органов ды-

хания, выявления 

мест возгорания, 

использования 

средств индивиду-

альной защиты и 

доврачебной по-

мощи. 

знаниями о 

влиянии стрес-

са на поведе-

ние и возмож-

ности кон-

кретного ин-

дивида в экс-

тремальных 

ситуациях, а 

также исполь-

зования 

средств инди-

видуальной 

защиты и спо-

собов их при-

менения. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 
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Контактная работа (всего): 

 

72 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 18 18 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 54 54 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Курс 

 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 

 
14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

8 

 

8 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 121 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Объект, предмет 

дисциплины  

ОК-2 

4 4  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Воздействие 

вредных и опасных фак-

торов 

ОК-2, 

ОК-9 
 

4 
4  2 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Основы безопас-

ной жизнедеятельности 

ОК-2, 

ОК-9 
4 4  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности че-

ловека 

ОК-2, 

ОК-9 

4 4  2 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Психофизиоло-

гические и эргономиче-

ские основы безопасно-

сти 

ОК-2, 

ОК-9 
5 5  2 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 6. Чрезвычайные 

ситуации 

ОК-2, 

ОК-9 

5 5  2 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 7. Методы защиты 

в условиях ЧС 

ОК-2, 

ОК-9 

5 5  2 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 8. Организацион-

ные мероприятия при ЧС 

ОК-2, 

ОК-9 
5 5  4 

Сбор, об-

работка и си-

стематизация 

информации 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 36  18   
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5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Объект, предмет 

дисциплины  

ОК-2 

1 1  15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Воздействие 

вредных и опасных фак-

торов 

ОК-2, 

ОК-9 

1 1  15 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Основы безопас-

ной жизнедеятельности 

ОК-2, 

ОК-9 
1 1  15 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности че-

ловека 

ОК-2, 

ОК-9 

1 1  15 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Психофизиоло-

гические и эргономиче-

ские основы безопасно-

сти 

ОК-2, 

ОК-9 
1   15 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 6. Чрезвычайные 

ситуации 

ОК-2, 

ОК-9 

1   15 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 7. Методы защиты 

в условиях ЧС 

ОК-2, 

ОК-9 

1 1  15 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 8. Организацион-

ные мероприятия при ЧС 

ОК-2, 

ОК-9 
1 1  16 

Сбор, об-

работка и си-

стематизация 

информации 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 6  121   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Право» 
  

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является обучающимися про-

фессиональных знаний о правовом регулировании основных сфер жизни че-

ловека и общества, воспитание развитой в нравственном и правовом отноше-

нии личности, формирование правового сознания, привитие чувства право-

вого долга, любви и уважения к своим правам и правам других субъектов 

различных правоотношений, а также правовым ценностям правовой культу-

ры. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение правовых норм реализации профессиональной дея-

тельности;  основных законодательных актов, принципов формирования 

нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации; 

2.2. Применение на практике законодательных актов; 

2.3. Овладение правовыми нормами реализации профессиональной 

деятельности; 

2.4. Изучение основных особенностей российской правовой системы 

и российского законодательства, теоретических основ права; прав и обязан-

ностей гражданина; 

2.5. Умение анализировать, толковать и правильно применять право-

вые нормы в будущей профессиональной деятельности и в жизненных ситу-

ациях, анализировать и ориентироваться в специальной юридической лите-

ратуре, пользоваться специальными источниками информации; 

  2.6. Овладение навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

анализа правовых норм, разрешения правовых проблем в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Право» относится базовой части дисциплин по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Фило-

софия»,  «Социология». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Мировая экономика 

и международные экономические отношения», «Экономика труда».  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

правовые нормы 

реализации про-

фессиональной 

деятельности;  ос-

новные законода-

тельные акты, 

принципы форми-

рования норма-

тивно-правового 

обеспечения обра-

зования в Россий-

ской Федерации. 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности права 

и свободы человека 

и гражданина. 

 

правовыми нор-

мами реализации 

профессиональной 

деятельности. 

2. ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

систему источни-

ков российского 

права, основные 

особенности рос-

сийской правовой 

системы и россий-

ского законода-

тельства, теорети-

ческие основы 

права; права и 

обязанности граж-

данина. 

анализировать, 

толковать и пра-

вильно применять 

правовые нормы в 

будущей профес-

сиональной дея-

тельности и в жиз-

ненных ситуациях, 

анализировать и 

ориентироваться в 

специальной юри-

дической литерату-

ре, пользоваться 

специальными ис-

точниками инфор-

мации. 

навыками работы 

с нормативно-

правовыми акта-

ми, анализа право-

вых норм, разре-

шения правовых 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 44 44 
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В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 26 26 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 64 64 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 10 10  

В том числе: 

Лекции (Л) 6 6 

 

Практические занятия (Пр) 4 4  

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 26 68 

Контроль  форму контроля 
  

(Зачет с 

оценкой) 

кол-во часов 4  4 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зач. ед. 3 1 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  

Основные теории права. 

 

 
     

 
 

Тема 1. 

Право: понятие, система, 

источники. 

ОК-6 2 3 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. 

Конституция Российской 

Федерации – ядро право-

вой системы. Основы 

конституционного строя. 

ОК-6 2 3 - 6 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. 

Личность. Право. Право-

вое государство. Юри-

дическая ответствен-

ность и ее виды. 

ОК-6, 

ОК-7 
2 2 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 4. 

Всеобщая декларация 

прав человека ОК-6 2 2 - 6 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Раздел 2. 

Основные отрасли права 

 

 
      

Тема 5. 

Конституционное право. 
ОК-6, 

ОК-7 
2 2 - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 6. 

Гражданское право. 

ОК-6 2 2 - 6 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. 

Административное пра-

во  
ОК-6 2 2 - 7 

Сбор, об-

работка и си-

стематизация 

информации 

опрос 

Тема 8. 

Трудовое право и семей-

ное право. 

ОК-6 2 2 - 7 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 9. 

Уголовное право. 

ОК-6 1 3  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Раздел 3. 

Судебная и правоохра-

нительная системы Рос-

сийской Федерации 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. 

Судебная система РФ. 

Правоохранительные ор-

ганы в РФ. 

ОК-6, 

ОК-7 
1 3 - 7 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Обобщающее занятие 
  2   

 зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 26 - 64   

 

     5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  

Основные теории права. 

 

 
     

 
 

Тема 1. 

Право: понятие, система, 

источники. 

ОК-6 1 - - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. 

Конституция Российской 

Федерации – ядро право-

вой системы. Основы 

конституционного строя. 

ОК-6 1 - - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. 

Личность. Право. Право-

вое государство. Юри-

дическая ответствен-

ность и ее виды. 

ОК-6, 

ОК-7 
1 - - 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

опрос 

Тема 4. 

Всеобщая декларация 

прав человека ОК-6 1 - - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Раздел 2. 

Основные отрасли права 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. 

Конституционное право. 
ОК-6, 

ОК-7 
1 - - 10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 6. 

Гражданское право. 

ОК-6 1 - - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. 

Административное пра-

во  
ОК-6  1 - 10 

Сбор, об-

работка и си-

стематизация 

информации 

опрос 

Тема 8. 

Трудовое право и семей-

ное право. 

ОК-6  1 - 8 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 9. 

Уголовное право. 

ОК-6  1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Раздел 3. 

Судебная и правоохра-

нительная системы Рос-

сийской Федерации 

       

Тема 10. 

Судебная система РФ. 

Правоохранительные ор-

ганы в РФ. 

ОК-6, 

ОК-7 
 1 - 8 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Социология» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является изучение теоретиче-

ских основ и закономерностей функционирования социологической науки, ее 

специфики, овладении этими знаниями во всем многообразии научных со-

циологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской со-

циологической школы, подготовке широко образованных, творческих и кри-

тически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 

сложных социальных проблем и овладению методикой проведения социоло-

гических исследований.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение традиционных и современных проблем социологии и 

методов социологического исследования; 

2.2. Использование классификации и систематизации направлений 

социологической мысли, изложение учебного материала  с использованием 

философско-социологических категорий и принципов; 

2.3. Овладение основами философско-социологических знаний, фи-

лософскими, социологическими и общенаучными методами исследования; 

2.4. Выделение объектной и предметной области культурологии, её 

место в системе наук о человеке, культуре и обществе; основные теоретиче-

ские концепции и понятия  культурологи; особенности межкультурной ком-

муникации; глобальные проблемы современности с точки зрения культуро-

логи; 

2.5. Изучение характерных вариантов культурной динамики; клас-

сификации конкретных культур по типам; используя полученные знания в 

общении с представителями различных культур, учитывая особенности эт-

нокультурного, конфессионального, социального контекста; 

2.6. Овладение культурой мышления, способностью в письменной и 

устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности; приёмами и методами устного и письменного изложения базо-

вых культурологических знаний в общении с представителями различных 

культур, учитывая особенности этнокультурного,  конфессионального, соци-

ального контекста. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки «Экономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
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умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «История», «Право», 

«Экономика труда». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК - 1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

традиционные и 

современные 

проблемы со-

циологии и ме-

тоды социологи-

ческого иссле-

дования. 

 

классифицировать 

и систематизиро-

вать направления 

социологической 

мысли, излагать 

учебный материал  

с использованием 

философско-

социологических 

категорий и прин-

ципов. 

основами фило-

софско-

социологических 

знаний, философ-

скими, социологи-

ческими и общена-

учными методами 

исследования. 

2. ОК - 5 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

нормы и прин-

ципы толерант-

ного поведения 

и характеристи-

ки основных ти-

пов межкуль-

турного взаимо-

действия. 

 

эффективно рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

навыками эффек-

тивной работы в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
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Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 8 8  

В том числе: 

Лекции (Л) 

4 4  

Практические занятия (Пр) 4 4  

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 28 32 

Контроль  форму контроля   (З) 

кол-во часов 4  4 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зач. ед. 2 1 1 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Социология: 

сущность, предмет, 

функции, возникновение. 

 

      

Тема 1. Социология как 

наука. 
ОК-1, 

ОК-5 2 2  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Методы социо-

логического исследова-

ния. 

ОК-1, 

ОК-5 

2 2  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Классические 

социологические теории. 

ОК-1, 

ОК-5 2 2  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Раздел 2. Основные про-

блемы социологии. 

ОК-1, 

ОК-5 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Социология лич-

ности. 

ОК-1, 

ОК-5 2 2  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 5. Социология мо-

лодёжи. 

ОК-1, 

ОК-5 
2 2  4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 6. Социология 

культуры. 

ОК-1, 

ОК-5 4 2  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Социология пра-

ва. 

ОК-1, 

ОК-5 

2 2  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 8. Социология 

конфликта. 

ОК-1, 

ОК-5 2 2  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 18  36   

 

   5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Социология: 

сущность, предмет, 

функции, возникновение. 

 

      

Тема 1. Социология как 

наука. 

ОК-1, 

ОК-5    

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Методы социо-

логического исследова-

ния. 

ОК-1, 

ОК-5 

1   

8 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Классические 

социологические теории. 

ОК-1, 

ОК-5 1   

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Раздел 2. Основные про-

блемы социологии. 

ОК-1, 

ОК-5 
1   

 
  

Тема 4. Социология лич-

ности. 

ОК-1, 

ОК-5    

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 5. Социология мо-

лодёжи. 

ОК-1, 

ОК-5 
1 1  

8 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 6. Социология 

культуры. 

ОК-1, 

ОК-5  1  

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Социология пра-

ва. 

ОК-1, 

ОК-5 

 1  

6 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

опрос, тест 

Тема 8. Социология 

конфликта. 

ОК-1, 

ОК-5  1  

6 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 4  60   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Логика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является усвоение знания необ-

ходимых условий мышления и достижение умения пользоваться этими зна-

ниями в условиях практической деятельности, то есть понимание пред-

метного содержания дисциплины должно стать условием и средством при-

обретения навыков правильного рассуждения и применения на практике ло-

гических законов, приемов и операций. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

              2.1. Изучение теоретической специфики устной и письменной, 

книжной и разговорной речи; правила продуцирования текстов; 

              2.2. Умение грамотно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

              2.3. Овладение различными средствами коммуникации, важнейшими 

для профессиональной деятельности; 

2.4. Изучение методов и процедур, основных понятий, правил и  

принципов логики, используемых при сборе, анализе и обработке данных; 

              2.5. Формирование навыков сбора, анализа и обработки данных для 

решения различных экономических задач с использованием логических при-

емов и методов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Логика» относится к базовым дисциплинам по направле-

нию подготовки «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Фило-

софия», «Социология». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Теория вероятностей 

и математическая статистика», «Методы оптимальных решений».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

теоретическую 

специфику уст-

ной и письмен-

ной, книжной и 

разговорной ре-

чи; правила про-

дуцирования  

текстов.  

грамотно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь. 

 

различными  

средствами  

коммуникации,  

важнейшими для  

профессиональ-

ной деятельности  

2. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

методы и проце-

дуры, основные 

понятия, прави-

ла и  принципы 

логики, исполь-

зуемые при сбо-

ре, анализе и об-

работке данных. 

 

использовать стан-

дартные виды про-

цедур анализа и 

обработки инфор-

мации, используя 

при этом основные 

понятия, правила и 

принципы логики. 

 

навыками сбора, 

анализа и обра-

ботки данных 

для решения раз-

личных эконо-

мических задач с 

использованием 

логических при-

емов и методов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

6 6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.Предмет логики. ОК-4, 

ОПК-2 2 2  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Логика и язык. ОК-4, 

ОПК-2 5 2  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 3. Понятие. ОК-4, 

ОПК-2 

5 2  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 4. Суждение. ОК-4, 

ОПК-2 
4 2  6 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации 

сообщение 

Тема 5. Умозаключение. ОК-4, 

ОПК-2 

5 2  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

доклад, 

тест 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Доказательство и 

Опровержение. 

ОК-4, 

ОПК-2 

5 2  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. Законы логики. ОК-4, 

ОПК-2 5 2  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 8. Формы развития. ОК-4, 

ОПК-2 

5 2  10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Обобщающее занятие  
 2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18  54   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.Предмет логики. ОК-4, 

ОПК-2 1   10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Логика и язык. ОК-4, 

ОПК-2 1 1  12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 3. Понятие. ОК-4, 

ОПК-2 

1   12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 4. Суждение. ОК-4, 

ОПК-2 
1   12 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации 

сообщение 



 57 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Умозаключение. ОК-4, 

ОПК-2 

1   12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

доклад, 

тест 

Тема 6. Доказательство и 

Опровержение. 

ОК-4, 

ОПК-2 

1 1  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. Законы логики. ОК-4, 

ОПК-2  1  12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 8. Формы развития. ОК-4, 

ОПК-2 

 1  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математический анализ» 
  

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является изучение основ теории 

и практики математического аппарата. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение основных понятий математического анализа, методы 

построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;   

2.2. Изучение основ построения, расчета и анализа современной си-

стемы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на микро- и макроуровне; 

2.3. Изучение методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономи-

ческих задач; 

2.4. Организация выполнения порученного этапа работы; 

               2.5. Освоение современных методов сбора и анализа исходных дан-

ных для расчета экономических и социально-экономических показателей; 

2.6. Изучение методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономи-

ческих задач; 

2.7. Овладение навыками использования современных информаци-

онных технологий в математическом анализе; 

2.8. Освоение основных информационных технологий обработки и 

передачи информации организации; 

2.9. Формирование умений использовать методы передачи информа-

ции с помощью технических средств и информационных технологий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части дис-

циплин по направлению подготовки «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы «Алгебра», «Геомет-

рия» в объеме курса школьной математики. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Линейная алгебра», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных 

решений». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

различные ме-

тоды решения 

задач по мате-

матическому 

анализу; прие-

мы и методы 

самостоятель-

ной работы 

выбирать опти-

мальный метод ре-

шения математи- 

ческих задач, осу-

ществлять практи-

ческую и познава-

тельную деятель-

ность в отсутствии 

прямого педагоги-

ческого воздей-

ствия, планировать 

самостоятельную 

работу 

навыками ис-

пользования ин-

струментов ал-

гебры и начала 

анализа, основ-

ными методами 

решения матема-

тических задач; 

методами само-

стоятельной ра-

боты 

2. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

методы сбора и 

анализа исход-

ных данных для 

расчета эконо-

мических и со-

циально- 

экономических 

показателей. 

 

проводить анализ 

данных, необхо-

димых для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей. 

методами сбора, 

анализа и обра-

ботки данных с 

помощью прие-

мов математиче-

ского анализа  

для решения эко-

номических  за-

дач 

3. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономи-

ческих данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

основы постро-

ения, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на микро- 

и макроуровне. 

применять ин-

струментарий ма-

тематического 

анализа для вы-

полнения вычис-

лений; делать и 

обосновывать вы-

воды на основа-

нии проведенных 

расчетов  

навыками приме-

нения современ-

ного математиче-

ского инструмен-

тария для реше-

ния экономиче-

ских задач 

4. ПК-10 способностью ис-

пользовать для ре-

шения коммуника-

тивных задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

основные ин-

формационные 

технологии об-

работки и пере-

дачи информа-

ции организа-

ции. 

использовать ме-

тоды передачи 

информации с по-

мощью техниче-

ских средств и 

информационных 

технологий 

навыками ис-

пользования со-

временных ин-

формационных 

технологий в ма-

тематическом 

анализе. 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 № 2 

часов часов 

Контактная работа (всего): 128 56 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 

54 18 36 

Практические занятия (Пр) 74 38 36 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 124 52 72 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) (Э) 

кол-во часов 36  36 

Общая трудоемкость часов 288 108 180 

зач. ед. 8 3 5 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 № 2 

часов часов часов 

Контактная работа (всего): 32 16 6 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
12 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Практические занятия (Пр) 20 10 4 6 

Лабораторная работа (Лаб)     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 243 20 98 125 

Контроль  форму контроля  
 

(Зачет с оцен-

кой) 
(Э) 

кол-во часов 13  4      9 

Общая трудоемкость часов 288 36 108 144 

зач. ед. 8 1 3 4 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1  

Функция. 
ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 3  5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2  

Теория пределов. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 3  5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3 

Непрерывные функции. 

ОК-7,      

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 3  5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4 

Производная. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 3  5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5 

Производные основных 

элементарных функций. 
ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 3  5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6 

Дифференциал. Произ-

водные и дифференциа-

лы высших порядков.  

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3  5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7  

Основные теоремы о 

дифференцируемых 

функциях. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3  5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8  

Монотонность, экстре-

мумы функций. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3  5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9  

Выпуклость, вогнутость, 

точки перегиба. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3  5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10  

Формула Тейлора. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11  

Понятие функции мно-

гих переменных. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12  

Дифференциальное ис-

числение функции мно-

гих  переменных. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 13  

Экстремумы. 
ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14  

Условный экстремум. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 15  

Первообразная. Неопре-

деленный интеграл и его 

свойства. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 3 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 16  

Основные методы инте-

грирования. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 3 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 17  

Интегрирование рацио-

нальных функций. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 18  

Интегрирование триго-

нометрических и ирра-

циональных функций. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 19  

Понятие определенного  

интеграла и его свойства. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 2 - 3 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 20  

Формула Ньютона-

Лейбница. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 2 - 3 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 21  

Приложения определен-

ного интеграла. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1 - 3 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 22 

Несобственные интегра-

лы.  ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1 - 3 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания.  

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 23 

Дифференциальные 

уравнения. Основные 

понятия. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 3 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 24 

Однородные и линейные 

дифференциальные 

уравнения первого по-

рядка. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 25  

Дифференциальные 

уравнения второго по-

рядка. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 26  

Линейные дифференци-

альные уравнения второ-

го порядка. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 27  

Линейные дифференци-

альные уравнения второ-

го порядка с постоянны-

ми коэффициентами. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 28  

Числовые ряды. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния, тест 

Тема 29  

Признаки сходимости 

рядов с положительными 

членами. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 30  

Арифметические опера-

ции над комплексными 

числами. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  54 74 - 124   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1  

Функция. 
ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2  

Теория пределов. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 1  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3 

Непрерывные функции. 

ОК-7,      

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 1  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4 

Производная. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 1  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5 

Производные основных 

элементарных функций. 
ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6 

Дифференциал. Произ-

водные и дифференциа-

лы высших порядков.  

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7  

Основные теоремы о 

дифференцируемых 

функциях. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8  

Монотонность, экстре-

мумы функций. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9  

Выпуклость, вогнутость, 

точки перегиба. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10  

Формула Тейлора. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11  

Понятие функции мно-

гих переменных. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12  

Дифференциальное ис-

числение функции мно-

гих  переменных. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

1 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13  

Экстремумы. 
ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 14  

Условный экстремум. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 15  

Первообразная. Неопре-

деленный интеграл и его 

свойства. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 16  

Основные методы инте-

грирования. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 17  

Интегрирование рацио-

нальных функций. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 18  

Интегрирование триго-

нометрических и ирра-

циональных функций. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 19  

Понятие определенного  

интеграла и его свойства. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 20  

Формула Ньютона-

Лейбница. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 21  

Приложения определен-

ного интеграла. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 22 

Несобственные интегра-

лы.  ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания.  

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 23 

Дифференциальные 

уравнения. Основные 

понятия. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 24 

Однородные и линейные 

дифференциальные 

уравнения первого по-

рядка. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 25  

Дифференциальные 

уравнения второго по-

рядка. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 26  

Линейные дифференци-

альные уравнения второ-

го порядка. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 27  

Линейные дифференци-

альные уравнения второ-

го порядка с постоянны-

ми коэффициентами. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 28  

Числовые ряды. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния, тест 

Тема 29  

Признаки сходимости 

рядов с положительными 

членами. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 30  

Арифметические опера-

ции над комплексными 

числами. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-10 

- - - 9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  12 20 - 243   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Линейная алгебра» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является знакомство с основ-

ными понятиями линейной алгебры и освоение приемов решения практиче-

ских задач в области экономики. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Применение основных понятий и методов линейной алгебры и 

линейного программирования для расчета различных количественных харак-

теристик в задачах экономической теории и теории управления; 

2.2. Формирование умений в области использования математических 

методов и приемов решения экономических задач;  

2.3. Умение проводить анализ данных с помощью методов линейной 

алгебры необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей; 

2.4. Применение математического инструментария для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

2.5. Формирование умений по выбору математического инструмен-

тария для решения экономических задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части дисципли-

ны по направлению подготовки «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в рамках школьной программы. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Теория вероятностей 

и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 

«Эконометрика», «Статистика». 

           

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

основные 

направления 

развития линей-

ных моделей 

пользоваться 

учебной литера-

турой и пользо-

ваться информа-

ционными техно-

логиями для 

освоения совре-

менных подходов 

к линейным мо-

делям 

современными 

навыками к са-

моорганизации и 

самообразованию 

при применении 

и выборе методов 

линейной алгеб-

ры 

2. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

содержание 

утверждений и 

следствий из 

них, используе-

мых для обосно-

вания 

выбираемых ма-

тематических 

методов реше-

ния экономиче-

ских задач; ос-

новные приемы 

решения мате-

матических за-

дач. 

 

проводить ана-

лиз данных с 

помощью мето-

дов линейной 

алгебры необхо-

димых для рас-

чета экономиче-

ских и социаль-

но-

экономических 

показателей. 

 

навыками приме-

нения современ-

ного математиче-

ского инструмен-

тария сбора, ана-

лиза и обработки 

данных, необхо-

димых для реше-

ния экономиче-

ских задач; навы-

ками сбора и об-

работки необхо-

димых данных 

для математиче-

ской постановки 

и решения эко-

номических за-

дач. 

3. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

математический 

инструментарий 

для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

выбирать ин-

струментарий 

математического 

анализа и моде-

лирования для 

решения эконо-

мических задач. 

навыками выбора 

математического 

инструментария 

для решения эко-

номических за-

дач, навыками 

обоснования по-

лученных резуль-

татов 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 № 2 

часов часов 

Контактная работа (всего): 72 18 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

54 

 

18 

 

36 

Практические занятия (Пр) 18 - 18 

Лабораторная работа (Лаб) - - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 81 18 63 

Контроль  форму контроля  (З) (Э) 

кол-во часов 27 - 27 

Общая трудоемкость часов 180 36 144 

зач. ед. 5 1 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 18 12 6 

В том числе: 

Лекции (Л) 

8 6 2 

Практические занятия (Пр) 10 6 4 

Лабораторная работа (Лаб) - -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 149 20 129 

Контроль  форму контроля  (З) (Э) 

кол-во часов 13 4 9 

Общая трудоемкость часов 180 36 144 

зач. ед. 5 1 4 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общие сведения 

о матрицах 
ОК-7, 

ОПК-2 
2 2 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Операции над 

матрицами 
ОК-7, 

ОПК-2 
4 2 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Определители 

квадратных матриц ОК-7, 

ОПК-2 
4 1 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 4. Обратная 

матрица. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Метод обратной 

матрицы. Формулы 

Крамера.  

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. Метод Гаусса 

решения систем  

линейных уравнений. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Системы 

линейных однородных 

уравнений. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 8. Модель 

Леонтьева 

многоотраслевой 

экономики. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 9. Векторы на 

плоскости и в 

пространстве.  

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. Линейные 

операторы. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 11. Собственные 

векторы и собственные 

значения линейного 

оператора. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 12. Квадратичные 

формы. Линейная модель 

обмена. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

4 1 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 13. Системы 

координат. Уравнение 

линии на плоскости 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 1 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 14. Уравнение 

прямой. Расстояние от 

точки до прямой 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 1 - 5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 

Тема 15. Окружность и 

эллипс. Гипербола и 

парабола. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 1 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 16. Полярные 

координаты. Плоскость и 

прямая в пространстве. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 1 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  54 18 -    81   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общие сведения 

о матрицах 
ОК-7, 

ОПК-2 
1 1 - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Операции над 

матрицами 
ОК-7, 

ОПК-2 
1 1 - 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Определители 

квадратных матриц ОК-7, 

ОПК-2 
1 - - 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 4. Обратная 

матрица. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 - - 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Метод обратной 

матрицы. Формулы 

Крамера.  

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 - - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. Метод Гаусса 

решения систем  

линейных уравнений. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 - - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Системы 

линейных однородных 

уравнений. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 - - 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 8. Модель 

Леонтьева 

многоотраслевой 

экономики. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

1 - - 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 9. Векторы на 

плоскости и в 

пространстве.  

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 10. Линейные 

операторы. ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11. Собственные 

векторы и собственные 

значения линейного 

оператора. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 12. Квадратичные 

формы. Линейная модель 

обмена. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 13. Системы 

координат. Уравнение 

линии на плоскости 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 14. Уравнение 

прямой. Расстояние от 

точки до прямой 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 

Тема 15. Окружность и 

эллипс. Гипербола и 

парабола. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 16. Полярные 

координаты. Плоскость и 

прямая в пространстве. 

ОК-7, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 10 - 149   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является представление об ос-

новных математических понятиях теории вероятностей и математической 

статистики; дать представление об основных статистических методах, ис-

пользуемых в современных экономических исследованиях; обеспечить по-

нимание содержательной логики применения вводимых понятий и методов 

для решения конкретных экспериментальных и прикладных задач; подгото-

вить обучающихся к применению полученных знаний и навыков для усвое-

ния материалов других дисциплин, использующих математические методы; 

сформулировать навыки обработки и анализа экспериментальных данных. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Усвоение основных понятий в области теории вероятностей и 

математической статистики; 

2.2. Изучение методов построения статистических моделей объектов, 

явлений и процессов; 

2.3. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

2.4.  Изучение методов математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономи-

ческих задач; 

2.5. Обучение навыкам применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

              2.6. Проведение сбора, обработки и анализа социально-экономических 

данных и навыков формирования обоснованных выводов по результатам про-

веденных расчетов и анализа. 

           

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» от-

носится к базовой части дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математический ана-

лиз»; «Линейная алгебра». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Статистика»; «Эко-

нометрика». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

основные понятия 

и теоремы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, необ-

ходимые для ре-

шения экономиче-

ских задач 

строить вероят-

ностные модели, 

вычислять вероят-

ности случайных 

событий, числовые 

характеристики 

случайных величин 

навыками прак-

тического приме-

нения современ-

ных инструмен-

тариев теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для 

решения эконо-

мических задач 

2. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

методы сбора, 

анализа и обра-

ботки математи-

ческих и стати-

стических данных, 

необходимых для 

решения задач. 

осуществлять по-

иск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ математи-

ческих и статисти-

ческих данных, 

необходимых для 

решения конкрет-

ных задач. 

навыками сбора, 

анализа и обра-

ботки статисти-

ческих данных, 

необходимых для 

решения задач 

3. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

инструментальные 

средства обработ-

ки математиче-

ских и статисти-

ческих данных. 

осуществлять вы-

бор инструмен-

тальных средств 

для обработки ста-

тистических дан-

ных в соответ-

ствии с целью ис-

следования; ана-

лизировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выво-

ды. 

навыками анали-

за и оценки соци-

ально-

экономических 

данных; навыка-

ми формирования 

обоснованных 

выводов по ре-

зультатам прове-

денных расчетов 

и анализа 

4. ПК-2 способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считывать эконо-

мические и соци-

ально- экономиче-

ские показатели, 

нормативно-

правовую базу, 

основные эконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов, 

и типовые мето-

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы статистиче-

ские показатели. 

 

навыками расчета 

основных стати-

стических пока-

зателей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов 



 80 

характеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

дики их расчетов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 119 119 

В том числе: 

Лекции (Л) 

51 51 

Практические занятия (Пр) 68 68 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 61 61 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 22 22 

В том числе: 

Лекции (Л) 

12 

 

12 

 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 185 185 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основные поня-

тия теории вероятностей. ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

 

6 6 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

 опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Случайные вели-

чины и случайные век-

тора. 
ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

6 6 - 7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Характеристики 

распределений случай-

ных величин и случай-

ных векторов 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

6 8 - 7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Основные зако-

ны распределений слу-

чайных величин ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

6 8 - 7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания.  

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Предельные тео-

ремы (Закон больших 

чисел и центральная 

предельная теорема). 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

6 8 - 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Основные поня-

тия математической ста-

тистики. 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

6 8 - 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического зада-

ния. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Статистическое 

оценивание параметров 

распределений. 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

5 8 - 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос,  

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Доверительные 

интервалы. 
ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

5 8 - 7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Проверка гипо-

тез. 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

5 8 - 7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания. 

   тест,  

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  51 68 - 61   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основные поня-

тия теории вероятностей. ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

 

2 1 - 20 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

 опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Случайные вели-

чины и случайные век-

тора. 
ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 1 - 20 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Характеристики 

распределений случай-

ных величин и случай-

ных векторов 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3 

2 1 - 20 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Основные зако-

ны распределений слу-

чайных величин ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

1 1 - 20 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания.  

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Предельные тео-

ремы (Закон больших 

чисел и центральная 

предельная теорема). 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

1 1 - 20 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основные поня-

тия математической ста-

тистики. 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

1 1 - 21 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического зада-

ния. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Статистическое 

оценивание параметров 

распределений. 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

1 1 - 22 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос,  

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Доверительные 

интервалы. 
ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

1 1 - 22 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Проверка гипо-

тез. 

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-2 

1 2 - 20 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания. 

   тест,  

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  12 10 - 185   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методы оптимальных решений» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является закрепить и расширить 

знания по математике, полученные в средней общеобразовательной школе. 

Сформировать научные представления, практические умения и навыки в об-

ласти линейного программирования, систем массового обслуживания, тео-

рии графов.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Обучение основам математического инструментария обработки 

экономических данных для решения организационно-управленческих задач; 

2.2.  Формирование знаний инструментария принятия решений при 

обработке экономических данных; 

2.3.  Формирование умений применения инструментария 

математического и логического моделирования для решения поставленных 

задач; 

2.4.  Формирование навыков выбора математического 

инструментария для решения экономических задач и обоснования 

полученных выводов; 

2.5.  Применение современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, использования современных 

информационных технологий; 

2.6.  Овладение приемами выбора математического инструментария 

для решения организационно-управленческих задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой ча-

сти дисциплин по направлению подготовки «Экономика».  

         Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математический 

анализ»; «Линейная алгебра».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Статистика»; «Эко-

нометрика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

основные мате-

матические ме-

тоды оптималь-

ных решений в 

теории матема-

тического про-

граммирования 

и исследовании 

операций  

усвоить практи-

ческие навыки 

составления ма-

тематической 

модели задачи 

по ее экономиче-

ской постановке, 

выбору метода 

решения задачи, 

содержательной 

интерпретации 

полученного ре- 

зультата 

навыками фор-

мирования мате-

матического 

подхода и разви-

тия логического 

мышления при 

решении практи-

ческих задач в 

сфере экономи-

ки.  

2. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные выво-

ды 

инструментарий 

принятия реше-

ний при обра-

ботке экономи-

ческих данных  

применять ин-

струментарий 

математического 

и логического 

моделирования 

для решения по-

ставленных за-

дач. 

 

навыками выбо-

ра математиче-

ского инстру-

ментария для 

решения эконо-

мических задач и 

обоснования по-

лученных выво-

дов 

3. ОПК-4 способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность 

основы матема-

тического ана-

лиза организа-

ционно-

управленческих 

решений 

применять мате-

матические ме-

тоды и приемы 

для выбора орга-

низационно-

управленческих 

решений 

 

навыками мате-

матического 

анализа органи-

зационно-

управленческих 

решений 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

6 

 

6 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 119 119 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  

Общая постановка зада-

чи линейного програм-

мирования 

ОК-3, 

ОПК-3 
3 1 - 4 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 2.  

Симплексный метод 
ОК-3, 

ОПК-3 
3 2 - 4 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3.  

Двойственность в линей-

ном программировании 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 1 - 4 

Сбор, об-

работка и си-

стематизация 

информации 

сообщение 

Тема 4.  

Транспортная задача 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 1 - 4 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 5.  

Целочисленное про-

граммирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 1 - 4 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6.  

Параметрическое линей-

ное программирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 2 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 7.  

Матричные игры 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 1 - 4 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 8.  

Нелинейное программи-

рование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 2 - 4 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 9.  

Динамическое програм-

мирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 2 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 



 89 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10.  

Элементы теории графов ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 2 - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

   доклад, тест 

Тема 11.  

Задача о коммивояжере ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 2 - 6 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 12.  

Сетевое планирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

3 1 - 6 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18 - 54   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  

Общая постановка зада-

чи линейного програм-

мирования 

ОК-3, 

ОПК-3 
1 - - 10 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 2.  

Симплексный метод 
ОК-3, 

ОПК-3 
1 - - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3.  

Двойственность в линей-

ном программировании 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

1 1 - 10 

Сбор, об-

работка и си-

стематизация 

информации 

сообщение 

Тема 4.  

Транспортная задача 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

1 1 - 10 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5.  

Целочисленное про-

граммирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

1 1 - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6.  

Параметрическое линей-

ное программирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

1 1 - 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 7.  

Матричные игры 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

- 1 - 10 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 8.  

Нелинейное программи-

рование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

- 1 - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 9.  

Динамическое програм-

мирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

- 1 - 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 10.  

Элементы теории графов ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

- 1 - 10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

   доклад, тест 

Тема 11.  

Задача о коммивояжере ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

- 1 - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 12.  

Сетевое планирование 

ОК-3, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

- 1 - 9 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 10 - 119   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Микроэкономика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является изучение закономер-

ностей и особенностей развития рыночной экономики на уровне микроэко-

номических субъектов для формирования правильного мировоззрения обу-

чающегося, особенно в базовых его экономических аспектах. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Освоение принципов экономического мышления, которые необ-

ходимы для понимания сущности важнейших проблем общества;  

2.2. Формирование представления об основных микроэкономиче-

ских процессах и явлениях, происходящих в обществе и принципах микро-

экономики; 

2.3. Изучение приемов оценки микроэкономических проблем и их 

количественные показатели; 

2.4. Использование современных подходов по анализу экономиче-

ского поведения отдельных субъектов микроэкономики; 

2.5. Применение на практике основных методологических приёмов 

и инструментов решения стандартных задач на уровне микроэкономики; 

2.6.  Использование источников информации о микроэкономических 

данных для анализа экономики фирмы; 

2.7.  Изучение методов анализа микроэкономических данных для 

решения стандартных задач в деятельности субъектов микроэкономики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина  «Микроэкономика» представляет собой дисциплину ба-

зовой части дисциплины по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина изучается на первом курсе.  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Маркетинг»; «Ме-

неджмент»; «Корпоративные финансы». 

           

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

методологию са-

моорганизации и 

экономического 

мышления на 

уровне микро-

экономики 

оценивать микро-

экономические 

процессы и явле-

ния, используя 

принципы и ме-

тодологию мик-

роэкономики 

приемами оценки 

микроэкономиче-

ских проблем  

2. ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

стандартные за-

дачи и подходы к 

анализу эконо-

мического пове-

дения отдельных 

субъектов мик-

роэкономики 

применять ос-

новные методо-

логические приё-

мы и инструмен-

ты решения стан-

дартных задач на 

уровне микро-

экономики 

приемами реше-

ния стандартных 

задач в деятель-

ности субъектов 

микроэкономики 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 76 76 

В том числе: 

Лекции (Л) 

38 38 

Практические занятия (Пр) 38 38 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 68 68 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

8 

 

8 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 153 153 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Микроэкономи-

ка  как  наука. Особен-

ности  экономического 

образа  мышления. 

Предмет и метод микро-

экономики.                    

ОК-7, 

ОПК-1 

4 4 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Основные этапы 

развития  экономической 

мысли. Систематизация 

экономических знаний. 

Формирование и эволю-

ция современной эконо-

мической мысли. 

ОК-7, 

ОПК-1 

4 4 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Типология эко-

номических систем. 

Факторы производства. 

Собственность 

ОК-7, 

ОПК-1 
4 4 - 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Рынок и его 

функции 

ОК-7, 

ОПК-1 

4 4 - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Монополия и 

конкуренция. Основные 

модели рынка 

ОК-7, 

ОПК-1 4 4 - 8 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 6. Теория спроса и 

предложения. Теория 

потребительского пове-

дения. Доходы населе-

ния 

ОК-7, 

ОПК-1 

4 4 - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. Предприятие и 

кругооборот капитала. 

Предпринимательская  

деятельность: сущность 

и формы 

ОК-7, 

ОПК-1 

4 4 - 8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 

Тема 8. Издержки пред-

приятия. Цена. Прибыль. 

Предельные величины. 

ОК-7, 

ОПК-1 

4 4 - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 9. Риски и эконо-

мическая безопасность 

ОК-7, 

ОПК-1 6 6 - 8 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  38 38 -   68   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Микроэкономи-

ка  как  наука. Особен-

ности  экономического 

образа  мышления. 

Предмет и метод микро-

экономики.                    

ОК-7, 

ОПК-1 

1 1 - 17 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Основные этапы 

развития  экономической 

мысли. Систематизация 

экономических знаний. 

Формирование и эволю-

ция современной эконо-

мической мысли. 

ОК-7, 

ОПК-1 

1 1 - 17 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Типология эко-

номических систем. 

Факторы производства. 

Собственность 

ОК-7, 

ОПК-1 
1 1 - 17 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 4. Рынок и его 

функции 

ОК-7, 

ОПК-1 

1 1 - 17 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Монополия и 

конкуренция. Основные 

модели рынка 

ОК-7, 

ОПК-1 1 1 - 17 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

Тема 6. Теория спроса и 

предложения. Теория 

потребительского пове-

дения. Доходы населе-

ния 

ОК-7, 

ОПК-1 

1 1 - 17 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. Предприятие и 

кругооборот капитала. 

Предпринимательская  

деятельность: сущность 

и формы 

ОК-7, 

ОПК-1 

1 1 - 17 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию 

сообщение, 

тест 

Тема 8. Издержки пред-

приятия. Цена. Прибыль. 

Предельные величины. 

ОК-7, 

ОПК-1 

1 1 - 17 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 9. Риски и эконо-

мическая безопасность 

ОК-7, 

ОПК-1 - 2 - 17 

Анализ 

проведенного 

исследования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 10 -  153   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Макроэкономика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является изучение закономер-

ностей и особенностей развития рыночной экономики на уровне макроэко-

номических субъектов для формирования правильного мировоззрения обу-

чающегося, особенно в базовых его экономических аспектах. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

2.2. Обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;  

2.3. Формирование знаний о закономерностях функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне как в России, так и за ру-

бежом; 

2.4. Изучение влияния макроэкономической политики на поведение 

экономических агентов, результаты их экономической деятельности и уро-

вень благосостояния; 

2.5. Владение навыками подготовки информационного обзора и ана-

литического отчета на основе результатов исследовательской работы. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Макроэкономика» представляет собой дисциплину базо-

вой части дисциплины по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Статистика»; «Ми-

ровая экономика и международные экономические отношения». 

           

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

методологиче-

ские принципы 

самоорганиза-

ции и экономи-

ческого поведе-

ния на основе 

анализа макро-

экономических 

процессов и яв-

лений.  

самоорганизо-

вываться на 

основе анализа 

влияния мак-

роэкономиче-

ской политики 

на поведение 

экономических 

агентов 

современными 

подходами к 

анализу макро-

экономических 

процессов и яв-

лений 

2. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

бирать необходи-

мые данные, ана-

лизировать их и 

готовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

закономерности 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

макро- и микро-

уровне как в 

России, так и за 

рубежом 

обрабатывать 

массивы эко-

номических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, анали-

зировать, оце-

нивать, интер-

претировать 

полученные 

результаты и 

обосновать 

выводы  

навыками под-

готовки инфор-

мационного об-

зора и аналити-

ческого отчета 

на основе оте-

чественных и 

зарубежных ис-

точников ин-

формации 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 108 108 

В том числе: 

Лекции (Л) 
54 54 

Практические занятия (Пр) 54 54 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР), в 

том числе выполнение курсовой работы 
36 36 

Контроль  форму контроля  (Э), (КР) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 26 26 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР), в 

том числе выполнение курсовой работы 
145 145 

Контроль  форму контроля  (Э), (КР) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Макроэкономика  

как  наука. Предмет и 

метод макроэкономики.                

ОК-7, 

ПК-7 

8 8 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Макроэкономи-

ка. Государственное  ре-

гулирование  экономики. 

Фискальная  система 

ПК-7 

8 8 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания.  

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Деньги  и  со-

временные  денежные  

средства. Кредитно-

банковская  система. 

Инфляция  и  ее  послед-

ствия. 

ПК-7 

8 8 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Социальная  эко-

номическая  политика  и  

проблема  безработицы  

ОК-7, 

ПК-7 

8 8 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема  5. Экономический  

рост 

ПК-7 

8 8 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Макроэкономи-

ческое  равновесие 

ПК-7 

8 8 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Современное  

всемирное  хозяйство. 

Интернационализация 

экономических  отноше-

ний 

ОК-7, 

ПК-7 

6 6 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

    ВСЕГО ЧАСОВ:  54 54 -   36   
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         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Макроэкономика  

как  наука. Предмет и 

метод макроэкономики.                

ОК-7, 

ПК-7 

2 2 - 20 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Макроэкономи-

ка. Государственное  ре-

гулирование  экономики. 

Фискальная  система 

ПК-7 

1 2 - 20 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания.  

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Деньги  и  со-

временные  денежные  

средства. Кредитно-

банковская  система. 

Инфляция  и  ее  послед-

ствия. 

ПК-7 

1 2 - 20 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. Выпол-

нение практи-

ческого зада-

ния. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Социальная  эко-

номическая  политика  и  

проблема  безработицы  

ОК-7, 

ПК-7 

1 2 - 20 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема  5. Экономический  

рост 

ПК-7 

1 2 - 20 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Макроэкономи-

ческое  равновесие 

ПК-7 

1 4 - 20 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Современное  

всемирное  хозяйство. 

Интернационализация 

экономических  отноше-

ний 

ОК-7, 

ПК-7 

1 4 - 25 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. Вы-

полнение прак-

тического за-

дания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

    ВСЕГО ЧАСОВ:  8 18 - 145   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Эконометрика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование знаний, 

умений и навыков построения эконометрических моделей, принятия реше-

ний о спецификации и идентификации моделей, выбора метода оценки пара-

метров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Подготовка исходных данных для проведения расчетов эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

2.2. Обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

2.3. Построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к обла-

сти профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

2.4. Обучение навыкам применения эконометрического инструмен-

тария для решения экономических задач; 

2.5. Изучение методики применения эконометрических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

           

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части дисциплины 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математический ана-

лиз», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая стати-

стика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Корпоративные фи-

нансы», «Финансовый менеджмент». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
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обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

принципы, зако-

номерности и 

методы эконо-

метрического 

моделирования 

формировать 

оптимальные 

решения на 

основе эко-

нометриче-

ских моделей 

навыками моде-

лирования в 

макро- и микро-

экономических 

исследованиях 

2. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

методы эконо-

метрического 

моделирования в 

процессе теоре-

тического и экс-

периментального 

исследования 

экономических 

явлений 

применять 

эконометри-

ческий ин-

струмента-

рий для ре-

шения эко-

номических 

задач 

приемами эко-

нометрических 

расчетов в дея-

тельности хо-

зяйствующих 

субъектов на 

микро- и мак-

роуровне 

3. ПК-1 способностью соби-

рать и анализиро-

вать исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

эконометриче-

ские модели  

явлений на мак-

ро и микро-

уровне. 

 

ориентиро-

ваться в си-

стеме эконо-

метрических 

моделей ха-

рактеризую-

щих профес-

сиональную 

деятельность. 

 

методиками 

применения 

эконометриче-

ских моделей 

для оценки со-

стояния и про-

гноза развития 

экономических 

явлений и про-

цессов  

4. ПК-5 способностью ана-

лизировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д., и использо-

вать полученные 

сведения для приня-

тия управленческих 

решений 

основы про-

странственных 

и временных 

эконометриче-

ских моделей, 

описывающих 

поведение эко-

номических 

агентов. 

анализиро-

вать и интер-

претировать 

методики 

проверки со-

гласованно-

сти дедук-

тивных мо-

делей с 

результатами 

эмпириче-

ских иссле-

дований. 

 

навыками про-

ведения слож-

ных компью-

терных расче-

тов с 

использованием 

эконометриче-

ских моделей 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

6 

 

6 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92 92 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Линейная парная 

регрессия и корреляция ОК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

4 2 - 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Отбор факторов 

при построении множе-

ственной регрессии. 

ОК-1, 

ОПК-2 
4 2 - 7 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Регрессионные 

модели с переменной 

структурой 

ОК-1, 

ПК-1 
4 2 - 7 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Классы нелиней-

ных регрессий 

ОК-1, 

ПК-5 
4 2 - 6 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Корреляция для 

нелинейной регрессии 

ПК-5 4 2 - 6 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Характеристики 

временных рядов 

ОК-1, 

ПК-5 
4 2 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Изучение взаи-

мосвязей по временным 

рядам 

ОПК-2 4 2 - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Структурная и 

приведенная формы мо-

дели ОК-1, 

ПК-1 
4 1 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Проблемы иден-

тификации 

ОК-1, 

ПК-1, 

ПК-5 

2 1 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие  
 1    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 17 -    57   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Линейная парная 

регрессия и корреляция ОК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

1 1 - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Отбор факторов 

при построении множе-

ственной регрессии. 

ОК-1, 

ОПК-2 
1 1 - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Регрессионные 

модели с переменной 

структурой 

ОК-1, 

ПК-1 
1 1 - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Классы нелиней-

ных регрессий 

ОК-1, 

ПК-5 
1 - - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Корреляция для 

нелинейной регрессии 

ПК-5 1 - - 10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Характеристики 

временных рядов 

ОК-1, 

ПК-5 
1 - - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Изучение взаи-

мосвязей по временным 

рядам 

ОПК-2 - 1 - 

10 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Структурная и 

приведенная формы мо-

дели ОК-1, 

ПК-1 
- 1 - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Проблемы иден-

тификации 

ОК-1, 

ПК-1, 

ПК-5 

- 1 - 12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 6 - 92   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Статистика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение знаниями 

основ статистической науки, методами сбора, обработки и анализа статисти-

ческой информации, основных направлений статистического анализа на мак-

роуровне. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

2.2. Усвоение методики формирования статистических данных для 

решения профессиональных задач; 

2.3. Формирование навыков решения профессиональных задач на ос-

нове использования статистических данных; 

2.4. Формирование навыков анализа и интерпретации данных отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; 

2.5. Формирование навыков подготовки аналитических выводов по 

данным отечественной и зарубежной статистики.  

          

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина  «Статистика» представляет собой дисциплину базовой 

части дисциплины по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория вероятностей 

и математическая статистика»; «Макроэкономика»; «Микроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Деньги, кредит, бан-

ки»; «Финансы»; «Экономика труда». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

основные поня-

тия, категории, 

закономерно-

сти, характери-

зующее эконо-

мическое раз-

витие  

анализировать 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в экономике 

навыками ис-

пользования 

основ экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

2. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

методы и спо-

собы сбора, 

анализа и обра-

ботки данных 

статистики 

формировать ста-

тистические дан-

ные для решения 

профессиональ-

ных задач 

приемами ре-

шения профес-

сиональных за-

дач на основе 

статистических 

данных  

3. ПК-6 способностью ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических по-

казателей 

методы анализа 

и интерпрета-

ции данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и яв-

лениях  

анализировать и 

интерпретировать 

статистические 

данные о соци-

ально- экономи-

ческих процессах 

и явлениях 

приемами 

формирования 

аналитических 

выводов по 

данным 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и яв-

лениях 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 18  18  

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
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Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме 

обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
6 

 

6 

 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 89 89 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики. 

ОК-3, 

ПК-6 
2 2 - 3 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Статистическое 

наблюдение. 

ОК-3, 

ОПК-2 
2 2 - 3 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Сводка и груп-

пировка статистических 

материалов. ОК-3, 

ОПК-2 
2 2 - 3 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Статистические 

показатели: абсолютные, 

относительные и средние 

величины. 
ОК-3, 

ОПК-2 
2 2 - 3 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Показатели ва-

риации и статистические 

распределения. 

ОК-3, 

ПК-6 
2 2 - 3 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы выбо-

рочного наблюдения 

ОК-3, 

ПК-6 
1 1 - 3 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Статистическое 

изучение динамики. 

ОК-3, 

ОПК-2 
1 1 - 4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Экономические 

индексы. 

ОК-3, 

ОПК-2 
2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-

экономических явлений. 
ОК-3, 

ПК-6 
2 2 - 4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Статистика 

населения и рынка труда. 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-6 

2 2 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 18 - 36   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики. 

ОК-3, 

ПК-6 
1 - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Статистическое 

наблюдение. 

ОК-3, 

ОПК-2 
1 - - 9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Сводка и груп-

пировка статистических 

материалов. ОК-3, 

ОПК-2 
1 - - 9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Статистические 

показатели: абсолютные, 

относительные и средние 

величины. 
ОК-3, 

ОПК-2 
1 - - 9 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Показатели ва-

риации и статистические 

распределения. 

ОК-3, 

ПК-6 
1 - - 9 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы выбо-

рочного наблюдения 

ОК-3, 

ПК-6 
1 - - 9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Статистическое 

изучение динамики. 

ОК-3, 

ОПК-2 
- 1 - 9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Экономические 

индексы. 

ОК-3, 

ОПК-2 
- 1 - 9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-

экономических явлений. 
ОК-3, 

ПК-6 
- 1 - 9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Статистика 

населения и рынка труда. 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-6 

- 1 - 9 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4 - 89   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История экономических учений» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является получение знаний о 

зарождении экономической мысли, особенностях ее формирования в различ-

ные исторические периоды в различных странах, понять генезис основных 

течений современной экономической теории. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний об основных этапах, закономерностях и 

направлениях развития истории экономической науки, а также их особенно-

стях и подходах к исследованию экономических явлений; 

2.2. Формирование способностей оценивать макроэкономические 

проблемы на основе классификации и систематизации направления развития 

истории экономических учений; 

2.3. Умение находить решения, пользуясь знаниями о современных 

направлениях экономической теории и текущей экономической политике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «История экономических учений» относится к базовой ча-

сти дисциплины по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые дисциплинами: «История»; «Микроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Мировая экономика 

и международные экономические отношения», «Экономика труда». 

           

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

этапы, законо-

мерности и 

направления 

развития исто-

оценивать 

макроэконо-

мические про-

блемы, ис-

основами зна-

ний о совре-

менных направ-

лениях эконо-
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исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции 

рии экономиче-

ских учений. 

пользуя клас-

сификации 

направлений 

развития исто-

рии экономи-

ческих учений. 

мической тео-

рии и текущей 

экономической 

политике. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 85 85 

В том числе: 

Лекции (Л) 

51 51 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 59 59 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

8 

 

8 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 153 153 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение, ос-

новные этапы развития 

экономической мысли 

ОК-2 6 4 - 4 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 2. Меркантилизм 

как первая школа поли-

тической экономии 

ОК-2 6 4 - 4 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Зарождение и 

основные этапы станов-

ления классической по-

литической экономии 

ОК-2 6 4 - 5 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 4. Экономическое 

учение А.Смита 

ОК-2 5 4 - 5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 5. Развитие класси-

ческой политической 

экономии в постману-

фактурный период 

ОК-2 4 4 - 5 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6. Завершение 

классической политиче-

ской экономии  

ОК-2 4 2 - 6 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Возникновение и 

эволюция неоклассиче-

ского направления 

ОК-2 4 2 - 6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 8. Кейнсианство ОК-2 4 2 - 6 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 9. Современный 

либерализм и неокласси-

ческие теории 

ОК-2 4 2 - 6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. Социально-

институциональное 

направление в современ-

ной экономической тео-

рии 

ОК-2 4 2 - 6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 11. Экономическая 

мысль в России 

ОК-2 4 4 - 6 Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  51 34 - 59   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение, ос-

новные этапы развития 

экономической мысли 

ОК-2 

1 1 

- 

14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 2. Меркантилизм 

как первая школа поли-

тической экономии 

ОК-2 

1 1 

- 

14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Зарождение и 

основные этапы станов-

ления классической по-

литической экономии 

ОК-2 

1 1 

- 

14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 4. Экономическое 

учение А.Смита 

ОК-2 

1 1 

- 

14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 5. Развитие класси-

ческой политической 

экономии в постману-

фактурный период 

ОК-2 

1 1 

- 

14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Завершение 

классической политиче-

ской экономии  

ОК-2 

1 1 

- 

14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Возникновение и 

эволюция неоклассиче-

ского направления 

ОК-2 

1 1 

- 

14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 8. Кейнсианство ОК-2 

1 1 

- 

14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 9. Современный 

либерализм и неокласси-

ческие теории 

ОК-2 

- 1 

- 

14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 10. Социально-

институциональное 

направление в современ-

ной экономической тео-

рии 

ОК-2 

- 1 

- 

14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 11. Экономическая 

мысль в России 

ОК-2 

- - 

- 

13 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 10 - 153   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является получение обучающи-

мися знаний законодательного и нормативного регулирования бухгалтерско-

го учета, знание процессов создания и развития системы бухгалтерского уче-

та и анализа, понимание особенностей учета и анализа различных экономи-

ческих операций, усвоение основных принципов как теоретической основы 

правил; приемов; получение умений  идентифицировать, оценивать, класси-

фицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения и ана-

лиза, а также применения принципов обобщения учетной информации, фор-

мирование необходимых бакалавру компетенций.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

2.2. Умение использовать нормативно-правовые акты по бухгалтер-

скому учету, для анализа учетно-экономической информации; 

2.3. Овладение современной методикой сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для учета хозяйственных операций; 

2.4. Освоение основных понятий, принципов и функций бухгалтер-

ского учета и анализа на предприятии, нормативно-правовой базы и типовых 

процедур учета; 

2.5. Умение решать на примерах конкретных хозяйственных ситуа-

ций вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и формирования 

учетной информации финансового характера с целью последующего исполь-

зования в финансовых отчетах; 

2.6. Овладение навыками самостоятельного применения норматив-

но-правовых  положений учета и анализа на практике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина  «Бухгалтерский учет и анализ» представляет собой дис-

циплину базовой части дисциплины по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Микроэкономика», «Математический анализ».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Комплексный анализ 
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хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бух-

галтерская финансовая отчетность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1.  ОК-6 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основы норма-

тивно-

правового ре-

гулирования 

бухгалтерского 

учета в РФ 

 

 

использовать 

нормативно-

правовые акты 

по бухгалтер-

скому учету, 

для анализа 

учетно-

экономической 

информации. 

навыками поис-

ка необходи-

мых норматив-

ных документов 

по отдельным 

учетным проце-

дурам, навыка-

ми самостоя-

тельного при-

менения общих 

правил и прин-

ципов ведения 

бухгалтерского 

учета. 

2. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

методы сбора 

информации с 

целью учета 

хозяйственных 

операций; ме-

тоды анализа 

данных, необ-

ходимых для 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, необ-

ходимых для 

учета хозяй-

ственных опе-

раций 

методикой сбо-

ра, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для учета 

хозяйственных 

операций 

 

3. ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

основное со-

держание, по-

нятие, задачи, 

предметы, объ-

екты, принци-

пы и функции 

учета и анализа 

на предприя-

тии, норматив-

но-правовую 

базу и типовые 

процедуры 

решать на 

примерах кон-

кретных хо-

зяйственных 

ситуаций во-

просы оценки, 

учетной реги-

страции, 

накопления и 

формирования 

учетной ин-

формации фи-

навыками само-

стоятельного 

применения 

нормативно-

правовых  по-

ложений учета 

и анализа на 

практике  
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ствующих субъек-

тов 

учета. нансового ха-

рактера с це-

лью последу-

ющего исполь-

зования в фи-

нансовых от-

четах. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 № 4 

часов часов 

Контактная работа (всего): 156 102 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

104 68 36 

Практические занятия (Пр) 52 34 18 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 87 42 45 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) (Э) 

кол-во часов 45 - 45 

Общая трудоемкость часов 288 144 144 

зач. ед.  8 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 № 3 

часов часов 

Контактная работа (всего): 28 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

16 

 

8 

 

8 

Практические занятия (Пр) 12 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 247 126 121 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) (Э) 

кол-во часов 13 4 9 

Общая трудоемкость часов 288 144 144 

зач. ед.  8 4 4 

 

 

 



 124 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  

Основы бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Тема 1. Бухгалтерский 

учет: возникновение, 

развитие и его современ-

ная роль в управлении 

экономикой организаций 

ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

6 4 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Принципы бух-

галтерского учета, его 

предмет и объекты 
ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

6 4 - 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Метод бухгал-

терского учета и его 

элементы 

ОПК-2, 

ПК-2 
6 4 - 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Основы техноло-

гии и организации бух-

галтерского учета в хо-

зяйствующих субъектах. 

ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

6 4 - 

6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 



 125 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Учет процесса 

снабжения 

ОПК-2, 

ПК-2 
6 4 - 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Учет процесса 

производства 

ОПК-2, 

ПК-2 
6 4 - 

6 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Учет процесса 

реализации 

ОПК-2, 

ПК-2 
6 4 - 

6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Основы бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности 
ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

6 4 - 

6 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 2. Основы эконо-

мического анализа 

ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

   

 

  

Тема 9. Диверсификация 

как способ минимизации 

риска. 
ОПК-2, 

ПК-2 
6 4 - 

6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Виды экономи-

ческого анализа 

ОПК-2, 

ПК-2 
8 4 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11. Методические 

аспекты экономического 

анализа ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

8 4 - 

6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. Информацион-

ное обеспечение эконо-

мического анализа 
ОПК-2, 

ПК-2 
8 2 - 

6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13. Традиционные 

приемы экономического 

анализа 
ОПК-2, 

ПК-2 
8 2 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14. Методика сто-

хастического факторного 

анализа ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

8 2 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 15. Система ком-

плексного экономиче-

ского анализа и поиска 

резервов интенсифика-

ции и эффективности 

производства   

ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

10 2 - 

5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  104 52  87   

 

 

 

 

 

 

 



 127 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  

Основы бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Тема 1. Бухгалтерский 

учет: возникновение, 

развитие и его современ-

ная роль в управлении 

экономикой организаций 

ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

1 1 - 16 

 

 

 

 

Тема 2. Принципы бух-

галтерского учета, его 

предмет и объекты ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

1 1 - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Метод бухгал-

терского учета и его 

элементы 

ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Основы техноло-

гии и организации бух-

галтерского учета в хо-

зяйствующих субъектах. 
ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

1 1 - 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Учет процесса 

снабжения 

ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Учет процесса 

производства 

ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания. 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Учет процесса 

реализации 

ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Основы бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

1 1 - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 2. Основы эконо-

мического анализа 
ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

  

 

 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Диверсификация 

как способ минимизации 

риска. 

ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 17 

  

Тема 10. Виды экономи-

ческого анализа 

ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 17 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Методические 

аспекты экономического 

анализа ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

1 1 - 17 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 



 129 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12. Информацион-

ное обеспечение эконо-

мического анализа 
ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 17 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13. Традиционные 

приемы экономического 

анализа 
ОПК-2, 

ПК-2 
1 - - 17 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14. Методика сто-

хастического факторного 

анализа ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

1 - - 17 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 15. Система ком-

плексного экономиче-

ского анализа и поиска 

резервов интенсифика-

ции и эффективности 

производства   

ОК-6, 

ОПК-2, 

ПК-2 

2 - - 17 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания. 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  16 12  247   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Деньги, кредит, банки» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у бу-

дущих экономистов современных теоретических и практических знаний в 

области теории денег, кредита и банков, раскрытие исторических аспектов 

их сущности, функций и роли в современной рыночной экономике. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение основных категорий и норм денежно-кредитных и бан-

ковских отношений, а также механизмов их нормативно-правового регули-

рования;  

2.2. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом;  

2.3. Формирование навыков информационного обзора и/или анали-

тического отчета о практике денежно-кредитных и банковских отношений;  

2.4. Формирование умений использовать отечественные и зарубеж-

ные источники информации о денежно-кредитных и банковских  отношений, 

анализировать их и готовить информационный обзор. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина  «Деньги, кредит, банки» представляет собой дисциплину 

базовой части дисциплины по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэкономика»; 

«Микроэкономика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Аудит»; 

«Оценка бизнеса»; «Мировая экономика и международные экономические 

отношения».   

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные кате-

гории и нормы 

денежно-

кредитных и 

банковских от-

ношений, а так-

же механизмы 

их нормативно-

правового регу-

лирования  

пользоваться 

законодатель-

ными актами в 

сфере денеж-

но-кредитных 

и банковских 

отношений 

приемами ис-

пользования 

правовых норм 

денежно-

кредитных и 

банковских от-

ношений 

2. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

бирать необходи-

мые данные, ана-

лизировать их и 

готовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

отечественные и 

зарубежные ис-

точники инфор-

мации о денеж-

но-кредитных и 

банковских от-

ношений 

использовать 

отечественные 

и зарубежные 

источники ин-

формации о 

денежно-

кредитных и 

банковских  

отношений, 

анализировать 

их и готовить 

информацион-

ный обзор 

навыками фор-

мирования ин-

формационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета о прак-

тике денежно-

кредитных и 

банковских от-

ношений 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 № 5 

часов часов 

Контактная работа (всего): 105 54 51 

В том числе: 

Лекции (Л) 

70 36 34 

Практические занятия (Пр) 35 18 17 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 147 54 93 

Контроль  форму контроля 
 (Зачет с оценкой) 

(Зачет с 

оценкой) 

кол-во часов    

Общая трудоемкость часов 252 108 144 

зач. ед. 7 3 4 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 № 4 

часов часов 

Контактная работа (всего): 28 10 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

14 

 

4 

 

10 

Практические занятия (Пр) 14 6 8 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 216 94 122 

Контроль  форму контроля 
 (Зачет с оценкой) 

(Зачет с 

оценкой) 

кол-во часов 8 4 4 

Общая трудоемкость часов 252 108 144 

зач. ед. 7 3 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность, функ-

ции, виды и роль денег в 

экономике 
ОК-6 4 2  9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Денежное обра-

щение и денежный обо-

рот 

ПК-7 4 2  9 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 



 133 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Денежная систе-

ма: ее основные типы и 

элементы 
ОК-6 4 2  9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Денежный обо-

рот и законы денежного 

обращения 

ОК-6 4 2  9 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Инфляция. Фор-

мы ее проявления, при-

чины, социальные по-

следствия 
ПК-7 4 2  9 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы между-

народных валютных и 

расчетных отношений 
ПК-7 4 2  9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Необходимость и 

сущность кредита 

ОК-6 4 2  

9 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Формы и виды 

кредита 

ОК-6 4 2  9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Ссудный про-

цент. Ссудный капитал 

ОК-6 4 2  9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Современный 

механизм кредитования. 

Формы обеспечения воз-

вратности кредита 
ПК-7 4 3  9 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Теории денег, 

кредита и денежно-

кредитного регулирова-

ния 
ПК-7 4 2  9 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. Понятие и эле-

менты банковской си-

стемы 

ОК-6 4 2  9 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

Сообще-

ние, прак-

тические 

задания 

Тема 13. Центральные 

банки и основы их дея-

тельности 

ОК-6 6 2  9 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

Доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14. Правовые осно-

вы банковской деятель-

ности 
ПК-7 4 2  10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 15. Понятие, сущ-

ность и роль коммерче-

ских банков 

ОК-6 6 2  10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

Доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 16. Международ-

ные валютно-

финансовые и кредитные 

институты 

ПК-7 

6 2  10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие  
 2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  70 35  147   

            

     5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность, функ-

ции, виды и роль денег в 

экономике 
ОК-6 1 1  12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования.  

Выполнение 

практического 

задания. 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Денежное обра-

щение и денежный обо-

рот 

ПК-7 1 1  

12 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Денежная систе-

ма: ее основные типы и 

элементы 
ОК-6 

1 1 

 

12 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Денежный обо-

рот и законы денежного 

обращения 

ОК-6 

1 1 

 

12 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Инфляция. Фор-

мы ее проявления, при-

чины, социальные по-

следствия 
ПК-7 

1 1 

 

14 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы между-

народных валютных и 

расчетных отношений 
ПК-7 

1 1 

 

14 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Необходимость и 

сущность кредита 

ОК-6 

- - 

 

14 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Формы и виды 

кредита 

ОК-6 

- - 

 

14 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Ссудный про-

цент. Ссудный капитал 

ОК-6 

1 1 

 

14 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Современный 

механизм кредитования. 

Формы обеспечения воз-

вратности кредита 
ПК-7 

1 1 

 

14 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Теории денег, 

кредита и денежно-

кредитного регулирова-

ния 
ПК-7 

1 1 

 

14 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. Понятие и эле-

менты банковской си-

стемы 

ОК-6 

1 1 

 

14 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

Сообще-

ние, прак-

тические 

задания 

Тема 13. Центральные 

банки и основы их дея-

тельности 

ОК-6 

1 1 

 

14 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

Доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14. Правовые осно-

вы банковской деятель-

ности 
ПК-7 

1 1 

 

14 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 15. Понятие, сущ-

ность и роль коммерче-

ских банков 

ОК-6 1 1  

14 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

Доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 16. Международ-

ные валютно-

финансовые и кредитные 

институты 

ПК-7 

1 1  

14 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  14 14  216   
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансы» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение обуча-

ющимися теоретических знаний в области финансов, сфер и звеньев финан-

совой системы, организации финансовых отношений государства и субъек-

тов хозяйствования, а также навыков применения полученных знаний в 

практике финансовой работы. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Овладение теорией финансовых отношений как основой реше-

ния задач профессиональной экономической деятельности, современными 

средствами и методами анализа финансово-экономических процессов и яв-

лений, происходящих в различных сферах деятельности; 

2.2. Изучение основ организации финансов и формирования финан-

совой информации; 

2.3. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

2.4. Овладение правовыми нормами реализации профессиональной 

деятельности; 

2.5. Изучение закономерностей функционирования финансов на 

макро и микроуровне; 

2.6. Овладение основами финансовых показателей, характеризую-

щих деятельность субъектов экономики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Финансы» представляет собой дисциплину базовой части 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия»; «Пра-

во»; «Макроэкономика»;  «Микроэкономика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Страхование»; «Кор-

поративные финансы». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся  

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

основы управле-

ния финансами, 

их функциональ-

ные элементы 

осуществлять вы-

бор инструмен-

тальных средств 

для обработки 

финансовых дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выво-

ды 

современными 

средствами и мето-

дами анализа фи-

нансово-

экономических 

процессов и явле-

ний, происходящих 

в различных сферах 

деятельности 

2. ОПК-1 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

основы финансо-

вых отношений и 

их место в реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

решать задачи  

финансово-

экономической  

деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

методиками фор-

мирования финан-

совой информации 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

3. ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

типовые методи-

ки и действую-

щую норматив-

но-правовую ба-

зу финансовых 

отношений, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

оценивать финан-

совые отношения и 

характеризующие 

их показатели на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой ба-

зы  

методическими 

приемами расчета 

финансовых пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 119 119 

В том числе: 

Лекции (Л) 

51 51 

Практические занятия (Пр) 68 68 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 25 25 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 

 

10 

 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 151 151 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Финансы и фи-

нансовая система 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-2 

6 8 - 3 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Управление в 

сфере финансов 

ОК-3, 

ОПК-1 
6 8 - 3 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы 

ОК-3, 

ОПК-1 
6 8 - 3 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Бюджетная си-

стема государства и 

бюджетный процесс. 
ОК-3, 

ПК-2 
6 8 - 3 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Внебюджетные 

фонды. 

ОК-3, 

ПК-2 
6 9 - 3 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Страхование как 

финансовая категория 

ОК-3, 

ОПК-1 
6 9 - 3 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Финансы хозяй-

ствующих субъектов. 

ОК-3, 

ОПК-1 
7 9 - 3 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Основы органи-

зации международных 

финансовых отношений 
ОК-3, 

ПК-2 
8 9 - 4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  51 68 - 25   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Финансы и фи-

нансовая система 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-2 

2 2 - 20 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Управление в 

сфере финансов 

ОК-3, 

ОПК-1 
2 2 - 20 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы 

ОК-3, 

ОПК-1 
1 1 - 20 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Бюджетная си-

стема государства и 

бюджетный процесс. 
ОК-3, 

ПК-2 
1 1 - 19 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Внебюджетные 

фонды. 

ОК-3, 

ПК-2 
1 1 - 18 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Страхование как 

финансовая категория 

ОК-3, 

ОПК-1 
1 1 - 18 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Финансы хозяй-

ствующих субъектов. 

ОК-3, 

ОПК-1 
1 1 - 18 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Основы органи-

зации международных 

финансовых отношений 
ОК-3, 

ПК-2 
1 1 - 18 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 10 - 151   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Корпоративные финансы» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение обуча-

ющимися базовых знаний теории и практики управления корпоративными 

финансами, стратегии и тактики финансового планирования; формирования 

умения управлять финансовой и инвестиционной деятельностью корпора-

ций, принимать обоснованные финансовые решения.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1.  Изучение законодательных актов в области корпоративных фи-

нансов, а также нормативных актов и инструктивных материалов, регламен-

тирующие корпоративную финансовую деятельность;  

2.2. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

2.3. Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

2.4. Формирование знаний о методиках организации и управления 

экономическими проектами в сфере корпоративных финансов с помощью 

малых групп; 

             2.5. Освоение обучающимися приемов организации и управления 

экономическими проектами в сфере корпоративных финансов с помощью 

малых групп. 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам ба-

зовой части учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История экономиче-

ских учений»; «Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Финансы». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Оценка бизнеса». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

содержание за-

конодательных 

актов в области 

корпоративных 

финансов, а 

также норма-

тивные акты и 

инструктивные 

материалы, ре-

гламентирую-

щие корпора-

тивную финан-

совую деятель-

ность. 

пользоваться за-

конодательными 

актами в сфере 

корпоративного 

финансового 

управления.  

навыками ориен-

тации в действу-

ющем финансо-

вом законода-

тельстве. 

2. ПК - 6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

основные кате-

гории и методи-

ки анализа и ин-

терпретации 

данных в сфере 

корпоративных 

финансов. 

анализировать и 

интерпретировать 

данные статистики 

о процессах и яв-

лениях в корпора-

тивных финансах 

инструментарием 

сбора, обработки 

и анализа стати-

стических дан-

ных в сфере кор-

поративных фи-

нансов 

3. ПК - 9 способностью ор-

ганизовывать де-

ятельность малой 

группы, создан-

ной для реализа-

ции конкретного 

экономического 

проекта 

методики орга-

низации и 

управления эко-

номическими 

проектами в 

сфере корпора-

тивных финан-

сов с помощью 

малых групп 

организовать кон-

кретные экономи-

ческие проекты в 

сфере корпоратив-

ных финансов с 

помощью малых 

групп 

приемами и 

средствами орга-

низации и управ-

ления экономи-

ческими проек-

тами в сфере 

корпоративных 

финансов с по-

мощью малых 

групп 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

8 

 

8 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Корпоративные 

финансы в финансовой 

системе страны 
ОК-6, 

ПК-6 
2 2 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Фундаменталь-

ные концепции корпора-

тивных финансов 

ОК-6, 

ПК-6 
2 2 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Управление вне-

оборотными активами 

предприятия 
ПК-6 2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Управление обо-

ротными активами пред-

приятия 

ПК-6 2 2 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Формирование и 

управление капиталом 

предприятия 

ПК-6 2 2 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Дивидендная по-

литика 

ПК-6 2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Финансовый 

анализ и планирование 

на предприятии 
ПК-6, 

ПК-9 
2 2 - 4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Ценностно-

ориентированное корпо-

ративное управление ПК-6, 

ПК-9 
2 1 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Управление 

предприятием в кризис-

ных условиях ОК-6, 

ПК-6, 

ПК-9 

2 1 - 4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 18 - 36   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Корпоративные 

финансы в финансовой 

системе страны 
ОК-6, 

ПК-6 
1 1 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Фундаменталь-

ные концепции корпора-

тивных финансов 

ОК-6, 

ПК-6 
1 1 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Управление вне-

оборотными активами 

предприятия 
ПК-6 1 1 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Управление обо-

ротными активами пред-

приятия 

ПК-6 1 - - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Формирование и 

управление капиталом 

предприятия 

ПК-6 1 - - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Дивидендная по-

литика 

ПК-6 1 - - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Финансовый 

анализ и планирование 

на предприятии 
ПК-6, 

ПК-9 
1 - - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Ценностно-

ориентированное корпо-

ративное управление ПК-6, 

ПК-9 
1 - - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Управление 

предприятием в кризис-

ных условиях ОК-6, 

ПК-6, 

ПК-9 

- 1 - 8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 4 - 56   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление обуча-

ющихся с основными концепциями, реальной структурой и законами миро-

вой экономики с последующим применением их в практической деятельно-

сти; раскрыть наиболее общие закономерности развития мирового хозяйства 

и национальных экономик, международного разделения труда (МРТ) и меж-

дународной торговли; отразить специфику внешней среды международного 

бизнеса.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование понимания механизма современной мировой эко-

номики; 

2.2. Подготовка исходных данных для проведения расчетов эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

2.3. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

2.4. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

2.5. Формирование навыков расчета статистических социально-

экономических показателей мировой экономики. 

           

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Экономика труда». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

основной поня-

тийный аппарат 

дисциплины, 

сущностные ха-

рактеристики 

мировой эконо-

мики и междуна-

родных экономи-

ческих отноше-

ний 

применять эконо-

мические знания 

при решении про-

фессиональных 

задач 

основными ме-

тодиками рас-

чета экономи-

ческих показа-

телей развития 

мирового хо-

зяйства 

2. ПК-1 способностью со-

бирать и анализи-

ровать исходные 

данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

основные соци-

ально-

экономические 

процессы и пока-

затели, характе-

ризующие состо-

яние мировой 

экономики 

 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели миро-

вой экономики 

 

приемами сбо-

ра и анализа 

исходных дан-

ных о соци-

ально-

экономических 

процессах в 

мировой эко-

номике 

3. ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

типовые методи-

ки анализа стати-

стических соци-

ально- экономи-

ческих показате-

лей мировой эко-

номики 

 

использовать ти-

повые методики 

для анализа стати-

стических  

социально-

экономических 

показателей миро-

вой экономики 

методикой 

анализа и рас-

чета статисти-

ческих соци-

ально-

экономических 

показателей 

мировой эко-

номики 

4. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

бирать необходи-

мые данные, ана-

лизировать их и 

готовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

назначение, 

структуру и со-

держание отече-

ственных и зару-

бежных источни-

ков информации 

для анализа  тен-

денций мировой 

экономики. 

использовать оте-

чественные и за-

рубежные источ-

ники информации 

для подготовки 

информационного 

обзора мировой 

экономики. 

 

навыками ис-

пользования 

источников 

информации 

для анализа 

тенденций в 

мировой эко-

номике. 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 72 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 45 45 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 27 27 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 

 

10 

 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 119 119 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет курса 

мировая экономика. Ме-

тодология изучения. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

2 2 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Сущность, ос-

новные черты и этапы 

становления мирового 

хозяйства. Особенности 

современного мирового 

хозяйства. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Тема 3. Ресурсы мировой 

экономики. 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Важнейшие ми-

рохозяйственные струк-

туры. ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Социально-

экономические различия 

субъектов мирового хо-

зяйства. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - - 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Теоретические 

основы международной 

торговли. ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - 5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Международная 

торговля товарами и 

услугами. ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Регулирование 

международной торгов-

ли. ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

2 2 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Международные 

корпорации и междуна-

родный обмен техноло-

гиями. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Международное 

движение капитала и 

международные инве-

стиции. 
ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 4 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 36 - 45   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет курса 

мировая экономика. Ме-

тодология изучения. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 1 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Сущность, ос-

новные черты и этапы 

становления мирового 

хозяйства. Особенности 

современного мирового 

хозяйства. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 1 - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Тема 3. Ресурсы мировой 

экономики. 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 1 - 12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Важнейшие ми-

рохозяйственные струк-

туры. ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 1 - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Социально-

экономические различия 

субъектов мирового хо-

зяйства. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 1 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Теоретические 

основы международной 

торговли. ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 1 - 12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Международная 

торговля товарами и 

услугами. ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 - - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Регулирование 

международной торгов-

ли. ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 - - 12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Международные 

корпорации и междуна-

родный обмен техноло-

гиями. 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 - - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Международное 

движение капитала и 

международные инве-

стиции. 
ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7 

1 - - 11 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 6 - 119   

 

 

 

 



 159 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Менеджмент» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение обуча-

ющимися знаний по основным направлениям менеджмента организации, по-

нимание сущности базовых функций менеджмента, формирования структуры 

управления, навыков принятия управленческих решений как определяющего 

фактора организационной и экономической эффективности предприятия.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний о приемах сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для оценки внешней и внутренней среды организации; 

2.2.  Получение умений в области построения, расчета и анализа эко-

номических данных управленческой деятельности;  

2.3. Формирование навыков применения инструментальных средств 

для обработки экономических данных для принятия управленческих реше-

ний; 

2.4. Формирование знаний об основах формирования организацион-

но-управленческих решений в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Экономика труда». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
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1. ОК - 1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

основные этапы 

эволюции ме-

неджмента, разли-

чия классических 

национальных 

моделей менедж-

мента 

анализировать 

коммуникацион-

ные процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций 

2. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

приемы сбора, 

анализа и обра-

ботки данных, не-

обходимых для 

оценки внешней и 

внутренней среды 

организации 

применять прие-

мы сбора, анализа 

и обработки дан-

ных, необходимых 

для оценки внеш-

ней и внутренней 

среды организа-

ции 

качественными и 

количественными 

методами обработ-

ки и анализа ин-

формации о систе-

ме управления ор-

ганизации  

3. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные выво-

ды 

основы построе-

ния, расчета и 

анализа экономи-

ческих данных 

управленческой 

деятельности 

применять ин-

струментальные 

средства для об-

работки экономи-

ческих данных для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

навыками приме-

нения инструмен-

тария обработки 

экономических 

данных для обос-

нования принятия 

управленческих 

решений 

4. ОПК-4 способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственность 

основы формиро-

вания организаци-

онно-

управленческих 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

методами и прие-

мами формирова-

ния организацион-

но-управленческих 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 
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В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

6 

 

6 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92 92 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в курс 

менеджмента 

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 2 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Законы, принци-

пы и методы менеджмен-

та 

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 2 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Эволюция управ-

ленческой мысли 

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 2 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 4. Функции ме-

неджмента 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 2 - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Тема 5. Организационная 

структура управления 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 2 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. Руководитель, 

его деловые качества и 

взаимоотношения с под-

чиненными 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 2 - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Тема 7. Стили управле-

ния в менеджменте 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 2 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 8. Лидерство в ме-

неджменте 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 1 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 9. Основы управле-

ния персоналом 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 1 - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Обобщающее занятие  
 2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18  54   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в курс 

менеджмента 

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1 1 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Законы, принци-

пы и методы менеджмен-

та 

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1 1 - 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Эволюция управ-

ленческой мысли 

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1 - - 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 4. Функции ме-

неджмента 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1 - - 10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Тема 5. Организационная 

структура управления 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1 - - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. Руководитель, 

его деловые качества и 

взаимоотношения с под-

чиненными 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1 1 - 10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Тема 7. Стили управле-

ния в менеджменте 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

- 1 - 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 8. Лидерство в ме-

неджменте 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

- 1 - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 9. Основы управле-

ния персоналом 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

- 1 - 10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 6 - 92   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Маркетинг» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является выработать у обучаю-

щихся представления об организации маркетинговых исследований рынка, 

маркетинговым коммуникациям, разработки маркетинговых стратегий пред-

приятий, а также развитие и закрепление этих знаний при разработке марке-

тинговых мероприятий по реализации товаров и услуг. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение экономических категорий и приемов маркетинга в 

профессиональной деятельности; 

2.2. Формирование навыков применения экономических методов и 

приемов маркетинга; 

2.3. Формирование знаний об основах построения, расчета и анализа 

экономических данных в маркетинговой деятельности; 

   2.4. Получение навыков применения инструментария обработки эко-

номических данных для решения маркетинговых задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Корпоративные фи-

нансы». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способностью ис- экономические использовать ме- навыками при-
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пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

категории марке-

тинга в професси-

ональной деятель-

ности. 

тоды маркетинга в 

профессиональной 

деятельности 

менения эконо-

мических мето-

дов и приемов 

маркетинга  

2. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

основы построения, 

расчета и анализа 

экономических 

данных в маркетин-

говой деятельности 

применять ин-

струментальные 

средства для об-

работки экономи-

ческих данных в 

сфере маркетинга 

навыками при-

менения ин-

струментария 

обработки эко-

номических 

данных для ре-

шения марке-

тинговых задач 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 18 18 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

6 6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58 58 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность марке-

тинга  и основные кате-

гории маркетинга. Кон-

цепции маркетинга 

ОК-3 4 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Маркетинговая 

информационная система 
ОК-3, 

ОПК-3 
4 2 - 2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Планирование и 

организация сбора мар-

кетинговой информации 

ОК-3, 

ОПК-3 
4 2 - 2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 4. Сегментация 

рынка и позиционирова-

ние товара 
ОК-3, 

ОПК-3 
4 2 - 2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Сущность това-

ра. Классификация това-

ров и товарная политика 

ОК-3, 

ОПК-3 
4 2 - 2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. Цена. Факторы 

ценообразования 
ОК-3, 

ОПК-3 
4 2 - 2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. Этапы ценообра-

зования и методы цено-

образования. Ценовая 

политика 

ОК-3, 

ОПК-3 
6 2 - 2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 8. Каналы товаро-

движения и стимулиро-

вание сбыта 

ОК-3, 

ОПК-3 
6 2 - 2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18 - 18   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность марке-

тинга  и основные кате-

гории маркетинга. Кон-

цепции маркетинга 

ОК-3 1 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Маркетинговая 

информационная система 
ОК-3, 

ОПК-3 
1 - - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Планирование и 

организация сбора мар-

кетинговой информации 

ОК-3, 

ОПК-3 
1 - - 7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 4. Сегментация 

рынка и позиционирова-

ние товара 
ОК-3, 

ОПК-3 
1 - - 7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 5. Сущность това-

ра. Классификация това-

ров и товарная политика 

ОК-3, 

ОПК-3 
1 - - 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 6. Цена. Факторы 

ценообразования 
ОК-3, 

ОПК-3 
1 1 - 7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 7. Этапы ценообра-

зования и методы цено-

образования. Ценовая 

политика 

ОК-3, 

ОПК-3 
- 1 - 7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Каналы товаро-

движения и стимулиро-

вание сбыта 

ОК-3, 

ОПК-3 
- 1 - 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4 - 58   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика труда» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование знаний 

в области экономики труда, получение обучающимися системы научных 

представлений о роли труда в жизни общества, об экономических и социаль-

ных отношениях, которые складываются между людьми в процессе труда, а 

также приобретение практических навыков в области эффективного исполь-

зования трудовых ресурсов, роста эффективности труда в условиях рыноч-

ных методов хозяйствования.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

         2.1. Изучение основных категорий экономики труда и приемы анализа 

трудовых ресурсов, кадровых и социальных процессов; 

   2.2. Формирование навыков сбора, анализа и обработки данных о состо-

янии трудовых ресурсов, кадрового потенциала; 

   2.3. Формирование навыков применения инструментальных средств для 

обработки данных о трудовых ресурсов, кадровых и социальных процессах; 

   2.4. Формирование знаний об основах формирования кадровых решений 

в профессиональной деятельности; 

         2.5. Освоение методов организации и управления кадровыми процесса-

ми, с учетом  социальных, этнических, конфессиональных и культурных раз-

личий.  

          

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Экономика труда» относится к базовой части дисциплин 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Менеджмент». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК - 5 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

сущность и со-

держание орга-

низации труда, 

анализ основных 

составляющих 

ее элементов 

выбирать 

наиболее раци-

ональные и 

обоснованные 

меры по реше-

нию проблем, 

связанных с ор-

ганизацией тру-

да 

культурой мыш-

ления, способ-

ностью к вос-

приятию, анали-

зу информации, 

необходимой 

для решения 

проблем, свя-

занных с орга-

низацией и мо-

тивацией труда 

в различных 

коллективах. 

2. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

приемы сбора, 

обработки и 

анализа трудо-

вых ресурсов, 

кадровых и со-

циальных про-

цессов. 

собирать, ана-

лизировать и 

обрабатывать 

данные о состо-

янии трудовых 

ресурсов, кад-

рового потен-

циала. 

навыками сбо-

ра, обработки и 

анализа трудо-

вых ресурсов, 

кадрового по-

тенциала. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 

17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 

4 4 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 60 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Теоретические 

основы современной 

экономики труда 

ОК-5, 

ОПК-2 
2 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Трудовой потен-

циал общества и рынок 

труда 
ОК-5, 

ОПК-2 
2 2 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 3. Формирование и 

использование кадровых 

ресурсов организации. 

ОК-5, 

ОПК-2 
2 2 - 5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Тема 4. Производитель-

ность и эффективность 

труда в системе оценоч-

ных показателей дея-

тельности организации. 

ОК-5, 

ОПК-2 
2 2 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Трудовое возна-

граждение: экономиче-

ская сущность, формы, 

расчет тенденции. 

ОК-5, 

ОПК-2 
2 2 - 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6. Уровень жизни и 

доходы населения 
ОК-5, 

ОПК-2 
2 2 - 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Регулирование 

социально-трудовых от-

ношений. 
ОПК-2 2 2 - 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 8. Социальная по-

литика государства в об-

ласти доходов в совре-

менных экономических 

условиях в РФ. 

ОПК-2 3 1 - 5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  17 17 - 38   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Теоретические 

основы современной 

экономики труда 

ОК-5, 

ОПК-2 
1 - - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Трудовой потен-

циал общества и рынок 

труда 
ОК-5, 

ОПК-2 
1 - - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Формирование и 

использование кадровых 

ресурсов организации. 

ОК-5, 

ОПК-2 
1 - - 8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

Тема 4. Производитель-

ность и эффективность 

труда в системе оценоч-

ных показателей дея-

тельности организации. 

ОК-5, 

ОПК-2 
1 - - 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 5. Трудовое возна-

граждение: экономиче-

ская сущность, формы, 

расчет тенденции. 

ОК-5, 

ОПК-2 
- 1 - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада 

доклад 

Тема 6. Уровень жизни и 

доходы населения 
ОК-5, 

ОПК-2 
- 1 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 7. Регулирование 

социально-трудовых от-

ношений. 
ОПК-2 - 1 - 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации 

сообщение 

Тема 8. Социальная по-

литика государства в об-

ласти доходов в совре-

менных экономических 

условиях в РФ. 

ОПК-2 - 1 - 4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 4 - 60   

 



 174 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование 

способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Способствовать формированию знаний об основных средствах и ме-

тодах физического самосовершенствования; 

2.2. Способствовать формированию умений подбирать и применять ме-

тоды и средства физической культуры для совершенствования основных физи-

ческих качеств; 

          2.3. Способствовать формированию навыков реализации программы со-

вершенствования физических качеств. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

дисциплин по направлению подготовки «Экономика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

основы физиче-

ской культуры и 

здорового образа 

жизни.  

 

применять методы 

и средства физи-

ческого воспита-

ния и укрепления 

здоровья; исполь-

зовать средства и 

методы физиче-

ского воспитания 

для профессио-

средствами и 

методами укреп-

ления индивиду-

ального здоро-

вья, физического 

самосовершен-

ствования, цен-

ностями физиче-

ской культуры 
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нально- личност-

ного развития, фи-

зического самосо-

вершенствования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни. 

личности для 

успешной соци-

ально- культур-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

2. ОК-8 способностью 

использовать ме-

тоды и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

роль и значение 

физической куль-

туры в развитии 

общества и чело-

века; роль и зна-

чение занятий фи-

зической культу-

рой в укреплении 

здоровья человека, 

профилактике 

вредных привы-

чек, ведении здо-

рового образа 

жизни; особенно-

сти содержания и 

направленности 

различных систем 

физических 

упражнений, их 

оздоровительную 

и развивающую 

эффективность 

управлять своим 

физическим здо-

ровьем, самостоя-

тельно заниматься 

различными вида-

ми спорта, совре-

менными двига-

тельными и оздо-

ровительными си-

стемами 

навыками разра-

ботки комплек-

сов упражнений, 

направленных на 

укрепление здо-

ровья, навыками 

ведения здоро-

вого образа жиз-

ни 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 
34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 4 4 
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Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 

8 8 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 60 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Физкультура в 

общественной и профес-

сиональной подготовке 

ОК-7 2 2    
устный  

опрос 

Тема 2. Основы здорово-

го образа жизни 
ОК-7 4 4    

устный  

опрос 

Тема 3. Методика эф-

фективных способов 

владения жизненно важ-

ными умениями и навы-

ками. 

ОК-7 4 4   

 

устный  

опрос 

Тема 4. Методика орга-

низации и проведения 

туристических походов, 

методика регулирования  

психоэмоционального 

состояния. 

ОК-8 4 4   

 

устный  

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Организация 

здорового образа жизни 
ОК-8 4 4  

1 устный опрос, 

написание ре-

ферата 

устный  

опрос,  

реферат 

Тема 6. Фитнес ОК-8 4 4  1 

устный опрос, 

написание ре-

ферата 

устный  

опрос,  

реферат 

Тема 7. Строевые прие-

мы и команды 
ОК-8 4 2   

 устный 

опрос 

Тема 8. Настольный тен-

нис 
ОК-8 4 4  1 

устный опрос, 

написание ре-

ферата 

устный  

опрос,  

реферат 

Тема 9. Шахматы ОК-8 4 4  1 

устный опрос, 

написание ре-

ферата 

устный  

опрос,  

реферат 

Обобщающее занятие  - 2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 34  4   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Физкультура в 

общественной и профес-

сиональной подготовке 

ОК-7 0,5 -  8 
написание 

реферата 
реферат 

Тема 2. Основы здорово-

го образа жизни 
ОК-7 0,5 -  8 

написание 

реферата 
реферат 

Тема 3. Методика эф-

фективных способов 

владения жизненно важ-

ными умениями и навы-

ками. 

ОК-7 1 -  8 
написание 

реферата 
реферат 

Тема 4. Методика орга-

низации и проведения 

туристических походов, 

методика регулирования  

психоэмоционального 

состояния. 

ОК-8 1 -  6 
написание 

реферата 
реферат 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Организация 

здорового образа жизни 
ОК-8 1 -  6 

написание 

реферата 
реферат 

Тема 6. Фитнес ОК-8 1 -  6 
написание 

реферата 
реферат 

Тема 7. Строевые прие-

мы и команды 
ОК-8 1 -  6 

написание 

реферата 
реферат 

Тема 8. Настольный тен-

нис 
ОК-8 1 -  6 

написание 

реферата 
реферат 

Тема 9. Шахматы ОК-8 1 -  6 
написание 

реферата 
реферат 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 -  60   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология и педагогика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

              Целью изучения дисциплины (модуля) является повышение общей и 

психолого-педагогической культуры, формированию целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторах 

успешности его деятельности, умению самостоятельно мыслить и 

предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться и 

адекватно оценивать свои возможности,  самостоятельно находить 

оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
 

2.1. Формирование знаний об основных категориях и направлениях педа-

гогической и психологической науки; 

2.2. Получение навыков самостоятельного психологического анализа и 

оценки педагогических проблем; 

2.3. Участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности с учетом рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений; 

2.4. Оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта. 

 

           3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

       Дисциплина «Психология и педагогика» представляет собой дисци-

плину вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика». 

      Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», 

«Социология». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

основные катего-

рии и направления 

педагогической и 

психологической 

науки  

 

самостоятельно 

оценивать психо-

логические и пе-

дагогические про-

блемы  

навыками само-

стоятельного 

анализа и оцен-

ки психологи-

ческих и педа-

гогических 

проблем; прие-

мов психиче-

ской саморегу-

ляции, самораз-

вития и само-

воспитания 

личности. 

2. ПК-10 

 

способностью ис-

пользовать для 

решения комму-

никативных задач 

современные тех-

нологические 

средства и инфор-

мационные техно-

логии 

основные комму-

никативные задачи 

личности и педаго-

гики и современ-

ные технологиче-

ские средства для 

их решения 

применять ин-

формационные 

технологии и со-

временные техно-

логические сред-

ства для решения 

задач психологии 

и педагогики 

навыками при-

менения совре-

менных инфор-

мационных 

технологий в 

психологиче-

ских и педаго-

гических про-

блемах 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

               5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 

17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

 



 181 

 

                5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

4 

 

4 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 60 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

             5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения  

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Психология и 

педагогика в системе 

наук о человеке 
ОК-7,    

ПК-10 
2 2  4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Психология в 

системе наук  о человеке 

ОК-7,    

ПК-10 
2 2  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Психика и орга-

низм 

ОК-7,    

ПК-10 
2 2  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Психология по-

знавательных процессов 

ОК-7,    

ПК-10 
2 2  4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Психология лич-

ности 

ОК-7,    

ПК-10 
2 2  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Педагогика в си-

стеме наук о человеке 

ОК-7,    

ПК-10 
2 2  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Цели и задачи 

педагогики 

ОК-7,    

ПК-10 
2 2  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Педагогический 

процесс, его структура и 

закономерности органи-

зации ОК-7,    

ПК-10 
3 1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    зачет 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО ЧАСОВ:  17 17  38   

    

     5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Психология и 

педагогика в системе 

наук о человеке 
ОК-7,    

ПК-10 
1 -  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Психология в 

системе наук  о человеке 

ОК-7,    

ПК-10 
1 -  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Психика и орга-

низм 

ОК-7,    

ПК-10 
1 -  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Психология по-

знавательных процессов 

ОК-7,    

ПК-10 
1 -  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 



 184 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Психология лич-

ности 

ОК-7,    

ПК-10 
- 1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Педагогика в си-

стеме наук о человеке 

ОК-7,    

ПК-10 
- 1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Цели и задачи 

педагогики 

ОК-7,    

ПК-10 
- 1  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Педагогический 

процесс, его структура и 

закономерности органи-

зации ОК-7,    

ПК-10 
- 1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 4  60   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Политология» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

           Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование 

научных знаний о политике и политической системе общества, о 

механизме реализации властных отношений, а также овладения навыками 

анализа политических процессов. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний о категориях и понятийном аппарате, основ-

ных этапах и закономерностях политологии; 

2.2. Получение навыков использования политологических знаний для 

анализа основных этапов и закономерностей исторического развития об-

щества; 

2.3. Ознакомление с приемами анализа политических процессов и явле-

ний в условиях социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в коллективе; 

2.4. Освоение навыков анализа и оценки политических процессов и явле-

ний с учетом социальных, этнических и культурных критериев; 

2.5. Приобретение информационной компетентности (умения самосто-

ятельно работать с различными информационными источниками), навы-

ков классифицировать, анализировать, синтезировать и оценивать значи-

мость информации; 

2.6. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

2.7. Проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

       Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Фило-

софия», «Социология», «Культурология», «Право». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся  

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граждан-

ской позиции 

категории и поня-

тийный аппарат, 

основные этапы и 

закономерности 

политологии 

использовать поли-

тологические зна-

ния для анализа ос-

новных этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

вития общества 

приемами ис-

пользования по-

литологических 

знаний для 

формирования 

гражданской 

позиции 

2. ОК-5 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

приемы анализа 

политических про-

цессов и явлений в 

условиях социаль-

ных, этнических, 

конфессиональных 

и культурных раз-

личий в коллективе 

анализировать по-

литические процес-

сы и явления в 

условиях социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

навыками ана-

лиза и оценки 

политических 

процессов и яв-

лений с учетом 

социальных, эт-

нических и 

культурных 

критериев 

3. ПК-6 

 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

методы анализа и 

интерпретации 

данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях  

анализировать и 

интерпретировать 

статистические 

данные о социаль-

но-экономических 

процессах и явле-

ниях 

приемами 

формирования 

аналитических 

выводов по дан-

ным отече-

ственной и за-

рубежной стати-

стики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

                    5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

                 5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

6 

 

6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

         5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Политология как 

наука 

ОК-2   

 
4 1  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос,  

практиче-

ские задания 

Тема 2. Власть в системе 

политических отноше-

ний ОК-2    

 
4 2  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 

Тема 3. Политическая 

система общества 

ОК-2,    

ОК-5 
4 2  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 

Тема 4. Государство как 

институт политической 

системы общества ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

4 2  7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские задания 

Тема 5. Политические 

режимы 

ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

4 2  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 

Тема 6. Субъекты поли-

тики 
ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

4 2  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 

Тема 7. Избирательный 

процесс 

ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

5 2  8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские задания 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Мировая поли-

тика и международные 

отношения 
ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

5 2  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 17  57   

 

      5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Политология как 

наука 

ОК-2   

 
1 1  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос,  

практиче-

ские задания 

Тема 2. Власть в системе 

политических отноше-

ний ОК-2    

 
1 1  12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 

Тема 3. Политическая 

система общества 

ОК-2,    

ОК-5 
1 -  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Государство как 

институт политической 

системы общества ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

1 -  12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские задания 

Тема 5. Политические 

режимы 

ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

1 -  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 

Тема 6. Субъекты поли-

тики 
ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

1 -  12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские задания 

Тема 7. Избирательный 

процесс 

ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

- 1  12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские задания 

Тема 8. Мировая поли-

тика и международные 

отношения 
ОК-2,    

ОК-5,    

ПК-6 

 1  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История развития бухгалтерского учета» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление обуча-

ющихся с историей бухгалтерского учета, основными этапами его развития в 

России и за рубежом и теоретическими учетными категориями, на основе ко-

торых строятся общие, отраслевые и специальные дисциплины бухгалтер-

ского учета. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний об основных этапах, закономерностях и 

направлениях истории развития бухгалтерского учета; 

2.2. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социаль-

но- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

2.3. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

          2.4. Формирование навыков использования понятийного инструмента-

рия истории бухгалтерского учета в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «История развития бухгалтерского учета» представляет 

собой дисциплину вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История»; «Социоло-

гия»; «Право». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Бухгалтерский учет и 

анализ»; «Бухгалтерская финансовая отчетность»; «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

этапы, законо-

мерности и 

направления 

истории разви-

тия бухгалтер-

ского учета 

анализировать про-

блематику истории 

развития бухгалтер-

ского учета 

приемами ана-

лиза этапов и 

закономерно-

стей развития 

бухгалтерского 

учета 

2. ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

основные кате-

гории и поня-

тия истории 

бухгалтерского 

учета 

использовать поня-

тийный аппарат 

экономической 

науки для описания 

экономических и 

бухгалтерских про-

цессов. 

методами и 

приемами ана-

лиза историче-

ских экономи-

ческих явлений 

и процессов с 

помощью стан-

дартных эконо-

мических моде-

лей 

3. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, соби-

рать необходимые 

данные, анализиро-

вать их и готовить 

информационный 

обзор и/или анали-

тический отчет 

отечественные 

и зарубежные 

источники ин-

формации об 

истории разви-

тия бухгалтер-

ского учета 

использовать отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации об ис-

тории развития бух-

галтерского учета 

навыками фор-

мирования ин-

формации об 

истории разви-

тия бухгалтер-

ского учета 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 93 93 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 
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кол-во часов   

Общая трудоемкость часов       144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 

8 8 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 126 126 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов       144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Цель изучения 

истории развития бух-

галтерского учета  

ОК-2, 

ПК-7 
4 1 - 11 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Древний мир. 

Средневековье. 

ОК-2, 

ОК-3 
4 2 - 11 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Возникновение 

двойной бухгалтерии 

ОК-2, 

ОК-3 
4 2 - 11 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Становление 

науки бухгалтерского 

учета. 

ОК-2, 

ОК-3 
4 2 - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Бухгалтерский 

учет в дореволюционной 

России. Бухгалтерский 

учет в СССР. 
ОК-2, 

ОК-3 
4 2 - 12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Бухгалтерский 

учет в современной Рос-

сии 
ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-7 

4 2 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Уроки истории 

бухгалтерского учета 

ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-7 

5 2 - 12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. История механи-

зации (автоматизации) 

бухгалтерского учета ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-7 

5 2 - 12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обобщающее занятие  
 2    

зачет 

с оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 17 - 93   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Цель изучения 

истории развития бух-

галтерского учета  

ОК-2, 

ПК-7 
1 1 - 15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Древний мир. 

Средневековье. 

ОК-2, 

ОК-3 
1 1 - 15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Возникновение 

двойной бухгалтерии 

ОК-2, 

ОК-3 
1 1 - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Становление 

науки бухгалтерского 

учета. 

ОК-2, 

ОК-3 
1 1 - 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Бухгалтерский 

учет в дореволюционной 

России. Бухгалтерский 

учет в СССР. 
ОК-2, 

ОК-3 
1 1 - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Бухгалтерский 

учет в современной Рос-

сии 
ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-7 

1 1 - 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Уроки истории 

бухгалтерского учета 

ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-7 

1 - - 16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. История механи-

зации (автоматизации) 

бухгалтерского учета ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-7 

1 - - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 6 - 126   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Культурология» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у обу-

чающихся гуманитарной ориентации сознания и поведения, получение необ-

ходимых знаний для глубокого понимания процессов, происходящих в оте-

чественной и мировой культурах. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1.  Овладение категориями и понятийным аппаратом 

культурологи;  

2.2.  Ознакомление с приемами и критериями анализа и оценки яв-

лений культурной жизни; 

2.3.  Формирование навыков самостоятельного анализа и оценки 

сложных и разнообразных явлений культурной жизни разных эпох; 

2.4. Формирование ценностных и нравственных критериев культу-

рологии для получения знаний в гуманитарной сфере; 

    2.5. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

    2.6. Проведение статистических обследований, опросов, анкетирова-

ния и первичная обработка их результатов. 

                        

     3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Культурология» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», 

«Философия», «Социология».   

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Менеджмент». 

           

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции 

категории и поня-

тийный аппарат 

культурологии  

использовать 

культурологи-

ческие знания 

для анализа об-

щественных яв-

лений 

приемами форми-

рования культуро-

логических знаний 

2. ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

приемы и крите-

рии самостоятель-

ного анализа и 

оценки явлений 

культурной жизни 

самостоятельно 

оценивать куль-

турологические 

проблемы с по-

мощью цен-

ностных и нрав-

ственных кри-

териев  

навыками само-

стоятельного ана-

лиза и оценки 

сложных и разно-

образных явлений 

культурной жизни 

разных эпох 

3. ПК-6 

 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

методы анализа и 

интерпретации 

данных отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях  

анализировать и 

интерпретиро-

вать статистиче-

ские данные о 

социально-

экономических 

процессах и яв-

лениях 

приемами 

формирования 

аналитических 

выводов по дан-

ным отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о со-

циально-

экономических 

процессах и явле-

ниях 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

                 5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 72 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 

Лабораторная работа (Лаб)   
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

              5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

6 6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

          5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Культура и куль-

турология 

ОК-2   

 
4 4  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Культура как 

многоуровневая система. 

ОК-2    

 
4 4  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Культура и ци-

вилизация.  

ОК-2,    

ОК-7 
4 4  4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Историко-

философский подход в 

культурологии. 
ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

4 4  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Межкультурная 

коммуникация. 

ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

4 4  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Психоаналитиче-

ский и антропологиче-

ский подходы в культу-

рологии. 
ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

4 4  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Структурно – 

семиотический подход в 

культурологии. ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

6 4  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 



 201 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Проблемы куль-

турного развития Рос-

сии. 
ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

6 6  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 36  36   

 

          5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Культура и куль-

турология 

ОК-2   

 
1 1  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Культура как 

многоуровневая система. 

ОК-2    

 
1 1  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Культура и ци-

вилизация.  

ОК-2,    

ОК-7 
1 -  12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Историко-

философский подход в 

культурологии. 
ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

1 -  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Межкультурная 

коммуникация. 

ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

1 -  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Психоаналитиче-

ский и антропологиче-

ский подходы в культу-

рологии. 
ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

1 -  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Структурно – 

семиотический подход в 

культурологии. ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

- 1  12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Проблемы куль-

турного развития Рос-

сии. 
ОК-2,    

ОК-7,    

ПК-6 

- 1  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является закрепить и расширить 

знания по информатике, полученные в средней общеобразовательной школе. 

Сформировать научные представления, практические умения и навыки в об-

ласти пользовательских аспектов информационных технологий.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знания в области информационных технологий 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

2.2. Умение применять информационные технологии при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности;  

2.3. Получение знания об основных требованиях информационной 

безопасности при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности;  

2.4. Участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Информатика» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами в рамках школьной про-

граммы.  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Информационные 

технологии в экономике», «Экономическая информатика» и «Экономические 

информационные системы». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

 ОПК-1 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

информацион-

ные техноло-

гии для реше-

ния стандарт-

ных задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

применять ин-

формационные 

технологии с 

учетом основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

 

навыками соблю-

дения основных 

требований ин-

формационной 

безопасности при 

решении стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности 

2. ОПК-3 способностью 

выбрать инстру-

ментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических данных 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей, проанали-

зировать резуль-

таты расчетов и 

обосновать полу-

ченные выводы 

инструменты 

информацион-

ных техноло-

гий для обра-

ботки эконо-

мических дан-

ных в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей 

применять ин-

формационные 

технологии 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей 

навыками выбора 

современного ин-

струментария ин-

формационных 

технологий для 

обработки эконо-

мических данных 

3. ПК-8 

 

способностью 

использовать для 

решения анали-

тических и ис-

следовательских 

задач современ-

ные технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

основные со-

временные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

для решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач 

применять со-

временные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

для решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач 

современными 

техническими 

средствами и ин-

формационными 

технологиями для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 74 74 

В том числе: 

Лекции (Л) 
18 

 

18 

 

Практические занятия (Пр) 38 38 

Лабораторная работа (Лаб) 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 70 70 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 18 4 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 
6 

 

4 

 

2 

 

Практические занятия (Пр) 4  4 

Лабораторная работа (Лаб) 8  8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 153 32 121 

Контроль  форму контроля   (Э) 

кол-во часов 9  9 

Общая трудоемкость часов 180 36 144 

зач. ед. 5 1 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в ин-

форматику 

ОПК-1 2 4 2 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Информация и 

информационные про-

цессы. 

ОПК-1, 

ОПК-3 
2 4 2 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Компьютер. 

ОПК-1, 

ПК-8 
2 4 2 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Алгоритмизация 

и программирование 

ОПК-3, 

ПК-8 
2 4 2 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Формализация и 

моделирование 

ОПК-3, 

ПК-8 
2 4 2 8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 6. Информацион-

ные технологии 

ОПК-3, 

ПК-8 
2 6 3 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Компьютерные 

коммуникации 

ОПК-3, 

ПК-8 
2 6 3 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Основы соци-

альной информатики 

ОПК-3, 

ПК-8 
4 6 2 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 38 18 70   

 

          5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в ин-

форматику 

ОПК-1 1 - 1 19 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Информация и 

информационные про-

цессы. 

ОПК-1, 

ОПК-3 
1 - 1 19 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Компьютер. 

ОПК-1, 

ПК-8 
1 - 1 19 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Алгоритмизация 

и программирование 

ОПК-3, 

ПК-8 
1 - 1 19 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Формализация и 

моделирование 

ОПК-3, 

ПК-8 
1 1 1 20 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 6. Информацион-

ные технологии 

ОПК-3, 

ПК-8 
1 1 1 19 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Компьютерные 

коммуникации 

ОПК-3, 

ПК-8 
- 1 1 19 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Основы соци-

альной информатики 

ОПК-3, 

ПК-8 
- 1 1 19 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4 8 153   

 



 210 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии в экономике» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является рассмотреть теорети-

ческие основы видов, принципов, методов и свойств информационных и 

коммуникационных технологий, их классификации по отраслям и сферам 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний приемов и методов, используемых в 

информационных системах для решения финансово-экономических задач; 

2.2. Формирование навыков использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности экономиста;  

2.3. Участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений;  

2.4. Получение навыков обработки экономических данных на основе 

информационных технологий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» представля-

ет собой дисциплину вариативной части по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Ин-

форматика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовые рынки». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

2. ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

приемы и методы, 

используемые в 

информационных 

системах для ре-

шения финансово-

экономических 

задач. 

 

использовать ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

экономиста 

 

навыками реше-

ния экономиче-

ских задач с ис-

пользованием  

информацион-

ных технологий 

3. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

информационные 

технологии обра-

ботки экономиче-

ских данных  

использовать тех-

нологии для обра-

ботки экономиче-

ских данных с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий 

навыками обра-

ботки, анализа 

результатов и 

обоснования вы-

водов для реше-

ния экономиче-

ских задач на 

основе инфор-

мационных тех-

нологий 

4. ПК-10 

 

способностью ис-

пользовать для ре-

шения коммуника-

тивных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

основные комму-

никативные про-

блемы и задачи 

информационных 

технологий в эко-

номике 

применять совре-

менные техниче-

ские средства для 

решения комму-

никативных задач 

информационных 

технологий в эко-

номике 

навыками при-

менения совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий  в ре-

шении коммуни-

кативных задач 

информацион-

ных технологий 

в экономике 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 №6 
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часов часов 

Контактная работа (всего):      140 68 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 

70 34 36 

Практические занятия (Пр)    

Лабораторная работа (Лаб) 70 34 36 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

76 40 36 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) (Зачет с оценкой) 

кол-во часов    

Общая трудоемкость часов 216 108 108 

зач. ед. 6 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 № 2 

часов часов 

Контактная работа (всего): 22 12 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

10 

 

6 

 

4 

 

Практические занятия (Пр)    

Лабораторная работа (Лаб) 12 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
     186 92 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 8 4 4 

Общая трудоемкость часов     216 108 108 

зач. ед. 6 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Организационно-

экономическое управле-

ние как часть экономи-

ческой деятельности об-

щества 

ОПК-1,  

ОПК-3 
4 - 6 5 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Основы сетевых 

информационных техно-

логий. 

ОПК-1,  

ОПК-3 
6 - 6 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Основные поня-

тия об информационных 

системах ОПК-1,  

ОПК-3 
6 - 6 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Структура ин-

формационной системы. 

Технологии защита ин-

формации в ИС ОПК-1,  

ОПК-3 
6 - 6 5 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 5. Классификация 

информационных систем 

и информационных тех-

нологий ОПК-3, 

 ПК-10 
6 - 6 5 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Корпоративные 

информационные систе-

мы. Технологии приме-

няемые в КИС. 

ОПК-3, 

 ПК-10 
6 - 6 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Интегрирован-

ные информационные 

подсистемы, сопряжение 

интерфейсов информа-

ционных технологий 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

6 - 6 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Бухгалтерские 

информационные систе-

мы. Технологии сбора, 

обработки и хранения 

информации. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

6 - 6 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Налоговые ин-

формационные системы. 

Технологии доступа к 

персональной информа-

ции. Автоматизация 

налоговой отчетности. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

6 - 6 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Банковские ин-

формационные системы. 

Технологии авторизации, 

система интернет-

банкинга. Электронные 

деньги. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

6 - 6 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Информацион-

ные системы для страхо-

вых компаний 
ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

6 - 6 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. Понятие интел-

лектуальных информа-

ционных технологий 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-10 
6 - 6 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие  
  2   

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  70 - 70 76   
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       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Организационно-

экономическое управле-

ние как часть экономи-

ческой деятельности об-

щества 

ОПК-1,  

ОПК-3 
1 - 1 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Основы сетевых 

информационных техно-

логий. 

ОПК-1,  

ОПК-3 
1 - 1 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Основные поня-

тия об информационных 

системах ОПК-1,  

ОПК-3 
1 - 1 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Структура ин-

формационной системы. 

Технологии защита ин-

формации в ИС ОПК-1,  

ОПК-3 
1 - 1 16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 5. Классификация 

информационных систем 

и информационных тех-

нологий ОПК-3, 

 ПК-10 
1 - 1 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Корпоративные 

информационные систе-

мы. Технологии приме-

няемые в КИС. 

ОПК-3, 

 ПК-10 
1 - 1 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Интегрирован-

ные информационные 

подсистемы, сопряжение 

интерфейсов информа-

ционных технологий 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

1 - 1 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Бухгалтерские 

информационные систе-

мы. Технологии сбора, 

обработки и хранения 

информации. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

1 - 1 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Налоговые ин-

формационные системы. 

Технологии доступа к 

персональной информа-

ции. Автоматизация 

налоговой отчетности. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

1 - 1 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Банковские ин-

формационные системы. 

Технологии авторизации, 

система интернет-

банкинга. Электронные 

деньги. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

1 - 1 14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Информацион-

ные системы для страхо-

вых компаний 
ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ПК-10 

- - 1 14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12. Понятие интел-

лектуальных информа-

ционных технологий 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-10 
- - 1 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 - 12 186   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансовая математика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение методик, ос-

нованных на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний о сборе данных по финансовым операци-

ям, методам расчета сроков кредитования, процентных ставок, доходности 

ценных бумаг, методы их анализа и обработки, необходимые для решения 

профессиональных задач; 

2.2. Разработка экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств; 

2.3. Формирование знаний об основах финансовых вычислениях 

простых и сложных процентов; 

              2.4. Формирование навыков использования современных методов 

финансовой математики для анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Финансовая математика» относится к вариативной части 

дисциплины по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Математический ана-

лиз», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая стати-

стика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:  «Финансы», «Финан-

совый менеджмент». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

основы сбора 

данных по фи-

нансовым опе-

рациям, методы 

расчета сроков 

кредитования, 

процентных ста-

вок, доходности 

ценных бумаг, 

методы их ана-

лиза и обработ-

ки, необходимые 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

применять со-

временные 

методы финан-

совой матема-

тики для ана-

лиза и обра-

ботки данных 

и решения 

профессио-

нальных задач 

 

навыками ис-

пользования 

современных 

методов финан-

совой матема-

тики для анали-

за и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для реше-

ния профессио-

нальных задач 

 

2. ПК-3 способностью вы-

полнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми в ор-

ганизации стан-

дартами 

основы финан-

совых вычисле-

ний простых и 

сложных про-

центов для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов 

применять ме-

тоды финансо-

вых вычисле-

ний, обосно-

вывать их и 

представлять 

результаты ра-

боты 

методикой ре-

шения финансо-

вых задач и вы-

числения финан-

совых парамет-

ров экономиче-

ских разделов 

планов 

3. ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

методы опреде-

ления доходно-

сти финансово 

- кредитных 

операций, 

 опыт практиче-

ского примене-

ния статистиче-

ских методов  

анализа кон-

кретных про-

блем развития 

финансово 

- 

кредитной сфе-

ры экономики 

 

проводить 

подготовку и 

обоснование 

решений на 

основе практи-

ческих расче-

тов с  

использовани-

ем статистиче-

ской обработ-

ки данных оте-

чественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях 

инструментари-

ем оценки до-

ходности раз-

личных финан-

совых инстру-

ментов, исполь-

зуя отечествен-

ные и зарубеж-

ные источники 

информации 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

               5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 62 62 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 44 44 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 46 46 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

6 6 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Время как фак-

тор в финансовых расче-

тах. Основные понятия 

финансовых вычисле-

ний. Принцип финансо-

вой эквивалентности. 

ОПК-2 2  4 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Простые про-

центные и учетные став-

ки, связь между ними. 

Реструктуризация пла-

тежей при простых про-

центных и учетных став-

ках.  

ОПК-2, 

ПК-3 
2  4 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Сложные про-

центные и учетные став-

ки. Уравновешенные и 

относительные ставки. 

Номинальные и эффек-

тивные ставки. 

ОПК-2, 

ПК-3 
2  4 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 4. Непрерывное 

начисление процентов и 

непрерывное дисконти-

рование. Сила роста и 

сила дисконта. Парамет-

ры расчетов с процент-

ными и дисконтными 

ставками. 

ОПК-2, 

ПК-3 
2  6 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Потоки плате-

жей, их классификация и 

основные характеристи-

ки. Финансовые ренты. 

Постоянная финансовая 

рента, расчеты ее пара-

метров. 

ОПК-2, 

ПК-3 
2  6 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Переменная фи-

нансовая рента с посто-

янным абсолютным при-

ростом членов и с посто-

янным относительным 

приростом членов. Не-

прерывные потоки пла-

тежей с постоянной и 

переменной интенсивно-

стью. 

ОПК-2, 

ПК-3 
2  6 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Показатели эф-

фективности инвестици-

онного проекта: чистый 

приведенный доход, 

внутренняя норма до-

ходности, срок окупае-

мости, индекс доходно-

сти. Их свойства и взаи-

мосвязь 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

2  6 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 8. Риск и способы 

его компенсации. Мате-

матический аппарат. 
ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

4  6 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
   2   

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18  44 46   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Время как фак-

тор в финансовых расче-

тах. Основные понятия 

финансовых вычисле-

ний. Принцип финансо-

вой эквивалентности. 

ОПК-2 1  1 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Простые про-

центные и учетные став-

ки, связь между ними. 

Реструктуризация пла-

тежей при простых про-

центных и учетных став-

ках.  

ОПК-2, 

ПК-3 
1  - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Сложные про-

центные и учетные став-

ки. Уравновешенные и 

относительные ставки. 

Номинальные и эффек-

тивные ставки. 

ОПК-2, 

ПК-3 
1  - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 4. Непрерывное 

начисление процентов и 

непрерывное дисконти-

рование. Сила роста и 

сила дисконта. Парамет-

ры расчетов с процент-

ными и дисконтными 

ставками. 

ОПК-2, 

ПК-3 
1  - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Потоки плате-

жей, их классификация и 

основные характеристи-

ки. Финансовые ренты. 

Постоянная финансовая 

рента, расчеты ее пара-

метров. 

ОПК-2, 

ПК-3 
1  - 12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Переменная фи-

нансовая рента с посто-

янным абсолютным при-

ростом членов и с посто-

янным относительным 

приростом членов. Не-

прерывные потоки пла-

тежей с постоянной и 

переменной интенсивно-

стью. 

ОПК-2, 

ПК-3 
1  1 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Показатели эф-

фективности инвестици-

онного проекта: чистый 

приведенный доход, 

внутренняя норма до-

ходности, срок окупае-

мости, индекс доходно-

сти. Их свойства и взаи-

мосвязь 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

-  1 11 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 8. Риск и способы 

его компенсации. Мате-

матический аппарат. 
ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

-  1 11 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6  4 94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование твер-

дых теоретических знаний и практических навыков по организации бухгал-

терского учета предпринимательской деятельности, подготовке и представ-

лению финансовой информации, различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики, управле-

ния экономикой, а также налогообложения. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной 

из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

2.2. Изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета ак-

тивов, капитала, доходов, расходов, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни; 

2.3. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации; 

             2.4. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации;  

  2.5. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» представляет собой 

дисциплину вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика».  

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэко-

номика»; «Макроэкономика»; «Бухгалтерский учет и анализ». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз», «Оценка бизнеса». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
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обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-14 способностью осуществ-

лять документирование 

хозяйственных опера-

ций, проводить учет де-

нежных средств, разра-

батывать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его ос-

нове бухгалтерские про-

водки 

назначение и по-

рядок формиро-

вания рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета 

организации  

 

составлять бухгал-

терские проводки 

по учету денежных 

средств в кассе и на 

счетах в банках  

навыками за-

полнения 

форм первич-

ных учетных 

документов 

по различным 

участкам бух-

галтерского 

учета  

2. ПК-15 способностью формиро-

вать бухгалтерские про-

водки по учету источни-

ков и итогам инвентари-

зации и финансовых обя-

зательств организации 

сроки и порядок 

проведения ин-

вентаризации  

составлять бухгал-

терские проводки 

по учету источни-

ков формирования 

имущества органи-

зации  

навыками и 

опытом про-

ведения ин-

вентаризации 

имущества и 

обязательств 

организации  

3. ПК-16 способностью оформ-

лять платежные доку-

менты и формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению налогов и сбо-

ров в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов - во внебюджет-

ные фонды 

положения по ор-

ганизации и веде-

нию учета расче-

тов по налогам и 

сборам, социаль-

ному страхова-

нию и обеспече-

нию  

оформлять платеж-

ные документы на 

перечисление нало-

гов, сборов и стра-

ховых взносов  

навыками ве-

дения в орга-

низациях 

бухгалтерско-

го учета рас-

четов по 

налогам и 

сборам, соци-

альному 

страхованию 

и обеспече-

нию  

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 № 5 

часов часов 

Контактная работа (всего): 139 54 85 

В том числе: 

Лекции (Л) 

87 36 51 

Практические занятия (Пр) 52 18 34 
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Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 

185 54 131 

Контроль  форму контроля  (З), (КР) (Э) 

кол-во часов 36  36 

Общая трудоемкость часов 360 108 252 

зач. ед. 10 3 7 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 № 4 

часов часов 

Контактная работа (всего): 40 16 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

20 

 

8 

 

12 

Практические занятия (Пр) 20 8 12 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 
307 124 183 

Контроль  форму контроля  (З), (КР) (Э) 

кол-во часов 13 4 9 

Общая трудоемкость часов 360 144 216 

зач. ед. 10 4 6 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Сущность, законода-

тельное и нормативное 

обеспечение бухгалтер-

ского финансового учета 

ПК-14 8 4  15 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. 

Учёт основных средств 

ПК-14, 

ПК-15 
8 4  

15 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Учёт нематериальных ак-

тивов ПК-14, 

ПК-15 
8 4  

15 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Учёт труда и заработной 

платы 
ПК-14, 

ПК-15 
8 4  

15 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Учёт материалов 

ПК-14, 

ПК-15 
8 4  

15 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Учёт затрат на производ-

ство ПК-14, 

ПК-15 
8 4  

15 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Учёт готовой продукции 

ПК-14, 

ПК-15 
8 4  

15 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 



 229 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. 

Учёт денежных средств 

ПК-14, 

ПК-15 
7 6  

15 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. 

Учёт финансовых вло-

жений ПК-14, 

ПК-15 
6 6  

15 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. 

Учет расчетных опера-

ций 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

6 4  

15 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. 

Учет финансовых ре-

зультатов 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

6 4  17 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. 

Бухгалтерская отчет-

ность 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

6 4  18 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  87 52  185   
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5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Сущность, законода-

тельное и нормативное 

обеспечение бухгалтер-

ского финансового учета 

ПК-14 2 2  25 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Учёт основных средств 

ПК-14, 

ПК-15 
2 2  

25 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Учёт нематериальных ак-

тивов ПК-14, 

ПК-15 
2 2  

25 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Учёт труда и заработной 

платы 
ПК-14, 

ПК-15 
2 2  

25 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Учёт материалов 

ПК-14, 

ПК-15 
1 1  

25 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Учёт затрат на производ-

ство ПК-14, 

ПК-15 
1 1  

25 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. 

Учёт готовой продукции 

ПК-14, 

ПК-15 
1 1  

25 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. 

Учёт денежных средств 

ПК-14, 

ПК-15 
2 2  

25 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. 

Учёт финансовых вло-

жений ПК-14, 

ПК-15 
1 1  

25 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. 

Учет расчетных опера-

ций 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

2 2  

25 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. 

Учет финансовых ре-

зультатов 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

2 2  28 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. 

Бухгалтерская отчет-

ность 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

2 2  29 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  20 20  307   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бухгалтерский управленческий учет» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование сово-

купности теоретических знаний о содержании и назначении бухгалтерского 

управленческого учета и практических навыков по организации бухгалтер-

ского управленческого учета, подготовке и представлению информации в 

целях принятия стратегических решений. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Получение системы знаний об управленческом учете как одной 

из функций управления предпринимательской деятельностью организации, 

ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке това-

ров и услуг; 

2.2. Использование информации управленческого учета для приня-

тия управленческих решений и оценки их эффективности; 

2.3. Разработка экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств;  

2.4. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической эф-

фективности с учетом рисков и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» представляет собой 

дисциплину вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика». 

 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэко-

номика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
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обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

систему сбора, об-

работки и подго-

товки информации 

по предприятию и 

его внутренним 

подразделениям  

. 

использовать си-

стему знаний о 

принципах бухгал-

терского управлен-

ческого учета для 

систематизации 

данных о затратах 

на производство и 

продажи, оценки 

себестоимости про-

изведенной продук-

ции и определения 

прибыли. 

навыками са-

мостоятельно 

анализиро-

вать про-

блемные си-

туации и 

определять 

надлежащую 

базу для оце-

нок в целях 

формулиро-

вания про-

блем и 

нахождения 

путей их ре-

шения  

2. ПК-3 способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами 

особенности и ме-

тодику необходи-

мых для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты. 

делать квалифици-

рованные выводы и 

принимать обосно-

ванные решения по 

составленным пла-

нам  

навыками со-

ставления 

экономиче-

ских разделов 

планов расче-

ты, обосно-

вывать их и 

представлять 

результаты 

работы в со-

ответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

3. ПК-11 способностью крити-

чески оценивать 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-экономических 

последствий 

полный перечень 

методов разработ-

ки и обоснования 

предложений по 

совершенствова-

нию управленче-

ского учета с уче-

том критериев со-

циально-

экономической 

эффективности 

применять на прак-

тике весь перечень 

методов оценки и 

расчета сбалансиро-

ванной системы по-

казателей эффек-

тивной деятельно-

сти организации 

устойчивыми 

навыками 

применения 

всего перечня 

методов 

оценки, ана-

лиза и приня-

тия предло-

жений по со-

вершенство-

ванию произ-

водственной 

деятельности 

организаций 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 72 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 54 54 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

10 

 

10 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 151 151 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 



 235 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Содержание, принципы 

и назначение управлен-

ческого учета ОПК-2 6 6  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Затраты, их классифика-

ция и поведение 

ОПК-2 

6 6 

 

8 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Организация и основные 

принципы учета затрат 

на производство и каль-

кулирования себестои-

мости продукции 

ОПК-2 

6 6 

 

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Бюджетирование и кон-

троль 
ОПК-2, 

ПК-3 

6 6 

 

8 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Внутрихозяйственная 

отчетность организации 

в системе управленче-

ского учета 

ОПК-2, 

ПК-3 

4 4 

 

8 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Организация управлен-

ческого учета 
ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 4 

 

8 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Принятие управленче-

ских решений по данным 

управленческого учета 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 4  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 36  54   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Содержание, принципы 

и назначение управлен-

ческого учета ОПК-2 1 1  

21 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Затраты, их классифика-

ция и поведение 

ОПК-2 1 1  21 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Организация и основные 

принципы учета затрат 

на производство и каль-

кулирования себестои-

мости продукции 

ОПК-2 1 1  21 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Бюджетирование и кон-

троль 
ОПК-2, 

ПК-3 
1 1  22 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5.  

Внутрихозяйственная 

отчетность организации 

в системе управленче-

ского учета 

ОПК-2, 

ПК-3 
2 2  22 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Организация управлен-

ческого учета 
ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-11 

2 2  22 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Принятие управленче-

ских решений по данным 

управленческого учета 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-11 

2 2  22 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 10  151   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является изучение концепций 

формирования и представления финансовой отчетности в рыночной эконо-

мике и основных задачах реформирования института финансовой отчетности 

в контексте приближения отечественных учетных стандартов и стандартов 

представления отчетности к стандартам МСФО. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Приобретение системы знаний и развитие навыков работы с нор-

мативными документами, регулирующими учет и отчетность; 

2.2. Обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

         2.3. Освоение навыков формирования бухгалтерской отчетности по 

единым правилам и нормам, удовлетворяющей интересам как внутренних, 

так и внешних пользователей; 

2.4. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социаль-

но- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

2.5. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

2.6. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» представляет со-

бой дисциплину вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэкономика»; 

«Микроэкономика»; «История развития бухгалтерского учета»; «Математи-

ческий анализ». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Аудит». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
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обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

функциональное 

предназначение, 

цели и концеп-

ции финансово-

го учета и си-

стему его нор-

мативного регу-

лирования в 

Российской Фе-

дерации. 

правильно иденти-

фицировать, класси-

фицировать и систе-

матизировать факты 

хозяйственной дея-

тельности организа-

ции в соответствии с 

их экономико-

правовым содержа-

нием. 

умением 

определения 

объема ин-

формации, 

необходимой 

для состав-

ления финан-

совой отчет-

ности по за-

просам раз-

личных 

групп поль-

зователей. 

2. ПК-5 способностью ана-

лизировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, органи-

заций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведе-

ния для принятия 

управленческих ре-

шений. 

практику и про-

блемы форми-

рования финан-

совой информа-

ции. 

анализировать про-

блемные ситуации и 

определять надле-

жащую базу для оце-

нок в целях 

формулирования 

проблем и нахожде-

ние решений 

навыками 

анализа про-

блемных си-

туаций 

в области ор-

ганизации 

учетных про-

цессов и фор-

мирования 

адекватной 

информаци-

онной базы 

для их реше-

ния, опреде-

ления мето-

дов и спосо-

бов их 

разрешения. 

3. ПК-17 способностью отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета 

результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод, составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

принципы и 

правила состав-

ления бухгал-

терской отчет-

ности 

решать на примерах 

конкретных хозяй-

ственных ситуаций 

вопросы оценки, 

учетной регистрации, 

накопления и форми-

рования учетной ин- 

формации финансо-

вого характера с це-

лью после- 

дующего ее исполь-

зования в финансо-

вых отчетах и нало-

говых расчетах 

методами 

обоснования 

управленче-

ских реше-

ний и орга-

низации их 

выполнения 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 151 151 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Цели и задачи дисци-

плины «Бухгалтерская 

финансовая отчётность», 

её место в системе про-

фессиональной подго-

товки. 

ОК-6, 

ПК-5 
2 2 - 

 

 

5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Бухгалтерский баланс  

ПК-5 4 4 - 

5 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Отчёт о финансовых ре-

зультатах  

ПК-5 4 4 - 

5 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Отчёт об изменениях ка-

питала  
ПК-5 4 4 - 

5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Отчёт о движении де-

нежных средств  

ПК-5 4 4 - 

5 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Приложение к бухгал-

терскому балансу 

ПК-5 2 2 - 

5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Отчёт о целевом исполь-

зовании полученных 

средств 

ОК-6, 

ПК-5 
2 2 - 

5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. 

Пояснительная записка и 

аудиторское заключение 
ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 

5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. 

События после отчетной 

даты. 

ОК-6, 

ПК-5 
2 2  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. 

Условные факты хозяй-

ственной деятельности 
ПК-5 2 2  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. 

Информация о связан-

ных сторонах 
ПК-5 1 1  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. 

Информация по сегмен-

там 

ПК-5 1 1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13. 

Консолидированная от-

чётность 
ПК-5, 

ПК-17 
2 2  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 14. 

Проблемы адаптации 

российской финансовой 

отчётности к междуна-

родным стандартам 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 34 - 76   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Цели и задачи дисци-

плины «Бухгалтерская 

финансовая отчётность», 

её место в системе про-

фессиональной подго-

товки. 

ОК-6, 

ПК-5 
- - - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Бухгалтерский баланс  

ПК-5 2 1 - 11 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Отчёт о финансовых ре-

зультатах  

ПК-5 2 1 - 

11 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. 

Отчёт об изменениях ка-

питала  
ПК-5 1 1 - 

11 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Отчёт о движении де-

нежных средств  

ПК-5 1 1 - 

11 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Приложение к бухгал-

терскому балансу 

ПК-5 1 1 - 

11 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Отчёт о целевом исполь-

зовании полученных 

средств 

ОК-6, 

ПК-5 
- 1 - 

11 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. 

Пояснительная записка и 

аудиторское заключение 
ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-17 

1 1 - 

11 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. 

События после отчетной 

даты. 

ОК-6, 

ПК-5 

- 

  

11 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. 

Условные факты хозяй-

ственной деятельности 
ПК-5 

- 

  

11 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. 

Информация о связан-

ных сторонах 
ПК-5 

- 

  

10 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. 

Информация по сегмен-

там 

ПК-5 

- 

1  

10 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13. 

Консолидированная от-

чётность 
ПК-5, 

ПК-17 
1 1  

11 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14. 

Проблемы адаптации 

российской финансовой 

отчётности к междуна-

родным стандартам 

ПК-5, 

ПК-17 

1 1  

11 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 10 - 151   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является получение системного 

представления о комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности 

современного коммерческого предприятия, о методах аналитического обос-

нования управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование глубокого понимания экономической сущности и 

методики исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяй-

ственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и опре-

деляющими их факторами; 

2.2. Выработка способности формировать информационную базу для 

решения задач комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

2.3. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

2.4. Построение стандартных теоретических и эконометрических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных ре-

зультатов;  

2.5. Обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

              2.6. Развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и 

методов анализа, прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и ее финансовых результатов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз», «Аудит». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

способы и прие-

мы комплексного 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности, науч-

ные условия и 

область приме-

нения основных 

методов. 

осуществлять поиск 

информации, сбор и 

обработку экономи-

ческих данных, не-

обходимых для про-

ведения конкретных 

экономических рас-

четов. 

 

навыками ана-

лиза, проведе-

ния оценки, 

интерпретации 

полученных 

результатов, 

аналитических 

расчетов для 

решения про-

фессиональных 

задач. 

2. ПК-1 способностью со-

бирать и анализи-

ровать исходные 

данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

способы и прие-

мы сбора и ана-

лиза исходных 

данных, необхо-

димых для расче-

та основных по-

казателей финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия или 

организации  

учитывать природу 

поступающей эко-

номической инфор-

мации с точки зре-

ния ее применения в 

экономическом ана-

лизе  

навыками при-

менения со-

временного ин-

струментария 

комплексного 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности.  

3. ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов 

типовые методи-

ки и нормативно-

правовую базу, 

являющуюся ос-

новой определе-

ния показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия или 

организации  

применять типовые 

методики и норма-

тивно-правовую базу 

для расчета эконо-

мических и социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности хозяй-

ствующих субъектов  

навыками при-

менения типо-

вых методик, 

поиска необхо-

димой норма-

тивно-правовой 

базы для расче-

та показателей 

деятельности 

хозяйствую-

щих субъектов 

4. ПК-4 способностью на 

основе описания 

экономических 

функциональные 

возможности ис-

пользования ин-

построить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические 

методиками 

применения 

эконометриче-
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процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпре-

тировать получен-

ные результаты 

формации, отра-

жённой в бухгал-

терском учёте и 

полученной ана-

литическим пу-

тём 

модели, проанализи-

ровать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты 

ских моделей 

для оценки со-

стояния и про-

гноза развития 

экономических 

явлений и про-

цессов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 102 102 

В том числе: 

Лекции (Л) 

68 68 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 

78 78 

Контроль  форму контроля  (КР), (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 24 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

12 

 

12 

Практические занятия (Пр) 12 12 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 
183 183 
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Контроль  форму контроля  (КР), (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность ком-

плексного анализа и его 

роль в управлении пред-

приятием ПК-1 

5 2 

 6 

Сбор, обработка 

и систематиза-

ция информа-

ции. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Комплексный 

анализ в бизнес-

планировании 

ПК-1 

5 2 

 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Маркетинговый 

анализ в системе ком-

плексного анализа хо-

зяйственной деятельно-

сти.  

ПК-4 

5 2 

 

6 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ органи-

зационно-технического 

уровня предприятия и 

других условий его хо-

зяйственной деятельно-

сти.  

ПК-2 

5 2 

 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Анализ произ-
водства и продаж.  

ПК-2 

6 3 

 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Анализ эффек-

тивности использования 

внеоборотных активов и 

инвестиционной дея-

тельности предприятия.  

ПК-4 6 3 

 

6 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Анализ эффек-

тивности использования 

оборотных активов.  

ОПК-2 

6 3 

 

6 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Анализ труда и 

заработной платы 

ОПК-2 

6 3 

 

6 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Анализ расходов 

предприятия и себестои-

мости продукции.  

ПК-4 

6 3 

 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Анализ финан-

совых результатов дея-

тельности предприятия.  
ПК-2 

6 3 

 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11. Анализ финан-

сового состояния.  

ПК-2 6 4 

 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. Комплексная 

оценка эффективности 

хозяйственной деятель-

ности.  

ПК-2 6 4 

 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  68 34  78   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность ком-

плексного анализа и его 

роль в управлении пред-

приятием ПК-1 

1 1 

 15 

Сбор, обработка 

и систематиза-

ция информа-

ции. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Комплексный 

анализ в бизнес-

планировании 

ПК-1 

1 1 

 

15 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Маркетинговый 

анализ в системе ком-

плексного анализа хо-

зяйственной деятельно-

сти.  

ПК-4 

1 1 

 

15 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ органи-

зационно-технического 

уровня предприятия и 

других условий его хо-

зяйственной деятельно-

сти.  

ПК-2 

1 1 

 

15 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Анализ произ-
водства и продаж.  

ПК-2 

1 1 

 

15 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Анализ эффек-

тивности использования 

внеоборотных активов и 

инвестиционной дея-

тельности предприятия.  

ПК-4 1 1 

 

15 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Анализ эффек-

тивности использования 

оборотных активов.  

ОПК-2 

1 1 

 

15 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Анализ труда и 

заработной платы 

ОПК-2 

1 1 

 

15 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Анализ расходов 

предприятия и себестои-

мости продукции.  

ПК-4 

1 1 

 15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Анализ финан-

совых результатов дея-

тельности предприятия.  
ПК-2 

1 1 

 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Анализ финан-

сового состояния.  

ПК-2 1 1 

 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. Комплексная 

оценка эффективности 

хозяйственной деятель-

ности.  

ПК-2 1 1 

 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  12 12  183   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 254 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Аудит» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

           Целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение 

теоретических знаний и практических навыков проведения аудита 

хозяйствующих субъектов как независимого контроля правильности 

организации ведения бухгалтерского учёта, организации и 

функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности 

финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим субъектом 

действующего законодательства, а также по оформлению результатов 

аудиторской проверки. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование углубленных знаний о сущности, цели, принци-

пах аудита и аудиторской деятельности; 

2.2. Освоение требований нормативных правовых актов по регулиро-

ванию процесса аудита, и овладение навыками их применения при аудите 

организаций разных сфер деятельности; 

2.3. Приобретение навыков анализа и оценки достоверности финан-

совой, учетной и иной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетно-

сти; 

2.4. Обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

2.5. Формирование навыков выработки организационно-

управленческих решений по документированию и оформлению результатов 

аудита, а также рекомендаций по устранению выявленных искажений и со-

вершенствованию систем внутреннего контроля. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Аудит» представляет собой дисциплину вариативной ча-

сти по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Бухгалтерский финан-

совый учет»; «Теория экономического анализа»; «Статистика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 



 255 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

систему норма-

тивного регулиро-

вания аудитор-

ской деятельности 

и порядок ее адап-

тации к требова-

ниям междуна-

родных стандар-

тов аудита. 

определять условия 

договорных отноше-

ний аудиторской ор-

ганизации с аудиру-

емым лицом и доку-

ментально оформ-

лять их. 

навыками ин-

терпретации и 

применения 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих право-

вые, учетные и 

налоговые ас-

пекты деятель-

ности аудиру-

емого лица, в 

отношении от-

дельных объ-

ектов аудита  

2. ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы. 

права, обязанно-

сти и ответствен-

ность аудиторов, 

концептуальный 

подход к соблю-

дению этических 

принципов аудита 

и требования к 

организации 

внутреннего кон-

троля качества 

аудиторских услуг  

обобщать результа-

ты аудиторской про-

верки, формировать 

мнение о достовер-

ности бухгалтерской 

(финансовой) отчет-

ности и составлять 

аудиторское заклю-

чение  

навыками раз-

работки плана 

и программ 

аудита по всем 

объектам про-

верки  

3. ПК-5 способностью ана-

лизировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, органи-

заций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведе-

ния для принятия 

управленческих ре-

шений. 

методические ос-

новы подготовки, 

планирования, 

проведения и 

оформления ре-

зультатов аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности и сопут-

ствующих аудиту 

услуг  

определять характер 

и объем аудиторских 

процедур и осу-

ществлять их при 

проверке конкрет-

ных статей бухгал-

терской отчетности  

навыками вы-

работки реко-

мендаций по 

исправлению 

выявленных 

искажений в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

совершенство-

ванию систем 

внутреннего 

контроля и 

бухгалтерского 

учета аудируе-

мого лица  
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 № 8 

часов часов 

Контактная работа (всего): 116 68 48 

В том числе: 

Лекции (Л) 

58 34 24 

Практические занятия (Пр) 58 34 24 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 

136 76 60 

Контроль  форму контроля 
 (Э) 

(Зачет с оцен-

кой) (КР) 

кол-во часов 36 36  

Общая трудоемкость часов 288 180 108 

зач. ед. 8 5 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 № 5 

часов часов 

Контактная работа (всего): 42 14 28 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

18 

 

6 

 

12 

Практические занятия (Пр) 24 8 16 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 
233 121 112 

Контроль  форму контроля 
 (Э) 

(Зачет с оцен-

кой) (КР) 

кол-во часов 13 9 4 

Общая трудоемкость часов 288 144 144 

зач. ед. 8 5 3 

 

 

 

 

 

 



 257 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность, зна-

чение и регулирование 

аудиторской деятельно-

сти 
ОК-6 

4 

4  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Современная 

технология и методика 

аудита 

ОПК-3 

6 4 

 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Систематизация 

и реализация материалов 

аудита 

ПК-5 

6 6 

 8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Аудит регистра-

ционных документов, 

системы управления и ее 

информационного обес-

печения 
ПК-5 

6 6 

 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Аудит основных 

средств и нематериаль-

ных активов 

ПК-5 6 6 

 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Аудит материаль-

но-производственных за-

пасов 

ПК-5 

6 6 

 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Аудит денежных 

средств и финансовых 

вложений 

ОПК-3 6 

6 

 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Аудит расчетов ОПК-3 

6 

6 

 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Аудит продаж и 

финансовых результатов 

ОК-6 

6 

6  10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Аудит досто-

верности показателей 

бухгалтерской отчетно-

сти 
ПК-5 

6 

6  10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  58 58  92   
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5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 
 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность, зна-

чение и регулирование 

аудиторской деятельно-

сти 
ОК-6 2 2  22 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Современная 

технология и методика 

аудита 

ОПК-3 2 2  22 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Систематизация 

и реализация материалов 

аудита 

ПК-5 1 2  22 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Аудит регистра-

ционных документов, 

системы управления и ее 

информационного обес-

печения 
ПК-5 1 2  22 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Аудит основных 

средств и нематериаль-

ных активов 

ПК-5 

2 2  22 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Аудит материаль-

но-производственных за-

пасов 

ПК-5 2 2  24 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Аудит денежных 

средств и финансовых 

вложений 

ОПК-3 2 2  24 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Аудит расчетов ОПК-3 

2 2  24 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Аудит продаж и 

финансовых результатов 

ОК-6 2 4  25 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Аудит досто-

верности показателей 

бухгалтерской отчетно-

сти 
ПК-5 2 4  26 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 24  233   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

           Целью изучения дисциплины (модуля) является закрепление знаний, 

полученных по специальным учетным дисциплинам и развитие 

практических умений и навыков обучающихся в области организации и 

ведения бухгалтерского учета. Предусматривается углублённое изучение 

нормативных документов Российской Федерации по бухгалтерскому учету 

активов, обязательств и капитала, находящихся в собственности 

экономического субъекта. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Закрепить знания первичной документации, оформляющей раз-

личные операции; 

2.2. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации; 

             2.3. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации;  

2.4. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

2.5. Формирование умений в области использования современных 

информационных технологий сбора информации, составления оборотно-

сальдовой ведомости, контроля за составлением показателей аналитического 

учета данным соответствующих синтетических счетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

представляет собой дисциплину вариативной части по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Бухгалтерский финансовый учет».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Международные 

стандарты финансовой отчетности»; «Аудит»; «Бухгалтерское дело». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы высшего образования 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-14 способностью осу-

ществлять документи-

рование хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и форми-

ровать на его основе 

бухгалтерские провод-

ки 

сущность, цель, 

объекты, основ-

ные принципы и 

правила организа-

ции и ведения 

бухгалтерского 

учета активов, 

обязательств и 

собственного ка-

питала; положе-

ния нормативно-

законодательной 

базы, регламенти-

рующей организа-

цию и методоло-

гию бухгалтерско-

го учета коммер-

ческих организа-

ций. 

использовать си-

стему знаний о 

принципах орга-

низации и ведения 

бухгалтерского 

учета для разра-

ботки и обоснова-

ния учетной поли-

тики организации  

навыками само-

стоятельного 

изучения норма-

тивных докумен-

тов по ведению 

бухгалтерского 

учета в организа-

циях; разработки 

учетной полити-

ки и организации 

документооборо-

та  

2. ПК-15 способностью форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам ин-

вентаризации и финан-

совых обязательств ор-

ганизации 

методику форми-

рования бухгал-

терских проводок 

по учету источни-

ков, финансовых 

обязательств и 

итогам инвентари-

зации  

решать примени-

тельно к конкрет-

ной ситуации во-

просы учета иму-

щества, доходов и 

расходов, резуль-

татов деятельно-

сти организации; 

проводить учет 

денежных 

средств; формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

учету имущества, 

источников, фи-

нансовых обяза-

тельств, а так же 

результатов ин-

вентаризации  

навыками форми-

рования бухгал-

терских проводок 

по операциям и 

отражения их на 

счетах бухгалтер-

ского учета  

3. ПК-16 

 

способностью оформ-

лять платежные доку-

менты и формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

положения по ор-

ганизации и веде-

нию учета расче-

тов по налогам и 

сборам, социаль-

ному страхованию 

и обеспечению  

оформлять пла-

тежные докумен-

ты на перечисле-

ние налогов, сбо-

ров и страховых 

взносов  

навыками веде-

ния в организа-

циях бухгалтер-

ского учета рас-

четов по налогам 

и сборам, соци-

альному страхо-

ванию и обеспе-
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страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

чению  

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

ной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 № 7 

часов часов 

Контактная работа (всего): 78 44 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия (Пр)    

Лабораторная работа (Лаб) 78 44 34 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 28 38 

Контроль  форму контроля  (З) (З) 

кол-во часов    

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зач. ед. 4 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по за-

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 № 5 

часов часов 

Контактная работа (всего): 24 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия (Пр)    

Лабораторная работа (Лаб) 24 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 112 56 56 

Контроль  форму контроля  (З) (З) 

кол-во часов 8 4 4 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зач. ед. 4 2 2 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Учет основных средств. 

ПК-14, 

ПК-15 
  6 5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Учет нематериальных 

активов. ПК-14, 

ПК-15 
  

6 

5 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния  

Тема 3. 

Учет материально-

производственных запа-

сов. 
ПК-14, 

ПК-15 
  

6 5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Учет производства про-

дукции. 

ПК-14, 

ПК-15 
  

6 5 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Учет оплаты труда. 

ПК-14, 

ПК-15 
  

6 5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Бухгалтерская отчет-

ность. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

6 5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. 

Учет  расчетов с постав-

щиками и подрядчиками. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

6 5 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. 

Учет готовой продукции 

(работ, услуг) и опера-

ций по ее реализации.  

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

6 5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. 

Учет денежных средств. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

6 5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. 

Учет финансовых вло-

жений.  
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  6 

5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. 

Учет капитала, фондов и 

резервов.  
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

6 5 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. 

Учет торговых операций.  

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

6 5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 13. 

Учет кредитов и займов. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

4 6 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие    2   зачет  

ВСЕГО ЧАСОВ:    78 66   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Учет основных средств. 

ПК-14, 

ПК-15 
  1 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Учет нематериальных 

активов. ПК-14, 

ПК-15 
  1 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния  

Тема 3. 

Учет материально-

производственных запа-

сов. 
ПК-14, 

ПК-15 
  2 

8 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. 

Учет производства про-

дукции. 

ПК-14, 

ПК-15 
  2 

8 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Учет оплаты труда. 

ПК-14, 

ПК-15 
  2 

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Бухгалтерская отчет-

ность. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  2 

9 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Учет  расчетов с постав-

щиками и подрядчиками. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  2 

9 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. 

Учет готовой продукции 

(работ, услуг) и опера-

ций по ее реализации.  

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  2 

9 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. 

Учет денежных средств. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

2 9 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. 

Учет финансовых вло-

жений.  
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

2 9 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. 

Учет капитала, фондов и 

резервов.  
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

2 9 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 12. 

Учет торговых операций.  

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

2 9 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13. 

Учет кредитов и займов. 
ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  

2 9 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:    24 112   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является обучение обучаю-

щихся теоретическим основам и практическим навыкам составления от-

четности в соответствии с международными стандартами финансовой от-

четности (МСФО). 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов; 

2.2. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

2.3. Формирование знаний о порядке подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

2.4. Развитие навыков анализа и интерпретации финансовой, бух-

галтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, сформированной с учетом положений 

МСФО, а также использование полученных сведений при принятии управ-

ленческих решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы высшего образования 

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

представляет собой дисциплину вариативной части по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами такими, как 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансовый менеджмент». 

           

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств 

и т.д., и использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия управленче-

ских решений 

бухгалтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств  

 

анализировать 

и интерпрети-

ровать финан-

совую, бухгал-

терскую и 

иную инфор-

мацию, содер-

жащуюся в от-

четности пред-

приятий раз-

личных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств  

навыками ана-

лиза и интер-

претации бух-

галтерской, 

финансовой 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм соб-

ственности  

2. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

бирать необходи-

мые данные, ана-

лизировать их и 

готовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

порядок подготов-

ки и представле-

ния финансовой 

отчетности в соот-

ветствии с между-

народными стан-

дартами финансо-

вой отчетности  

 

. 

 

использовать 

отечественные 

и зарубежные 

источники ин-

формации для 

подготовки 

информацион-

ного обзора 

и/или аналити-

ческого отчета. 

 

навыками  

применять в 

учетной рабо-

те требования 

международ-

ных стандар-

тов финансо-

вой отчетно-

сти 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 48 48 

В том числе: 

Лекции (Л) 

24 24 

Практические занятия (Пр) 24 24 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 24 

Контроль  форму контроля  (З) 
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кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 52 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Роль и назначе-

ние международных 

стандартов финансовой 

отчетности  
ПК-7 4 4  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Принципы под-

готовки и представления 

финансовой отчетности 

ПК-5 4 4  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Состав и порядок 

представления финансо-

вой отчетности 
ПК-5 4 4  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Материальные и 

нематериальные активы   

ПК-5 4 4  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Раскрытие ин-

формации о финансовых 

результатах. Налоги на 

прибыль ПК-5 3 2  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Учет инвенций и 

раскрытие информации о 

связанных сторонах 

ПК-5 2 1  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Прочие раскры-

тия информации в фи-

нансовой отчетности 
ПК-5 1 1  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Составление от-

четности в соответствии 

с МСФО российскими 

предприятиями ПК-5 1 1  4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Проблемы пере-

хода и перспективы 

внедрения МСФО в Рос-

сии 
ПК-5 1 1  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ  24 24  24   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Роль и назначе-

ние международных 

стандартов финансовой 

отчетности  
ПК-7 - -  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Принципы под-

готовки и представления 

финансовой отчетности 

ПК-5 1 1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Состав и порядок 

представления финансо-

вой отчетности 
ПК-5 1 1  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Материальные и 

нематериальные активы   

ПК-5 1 1  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Раскрытие ин-

формации о финансовых 

результатах. Налоги на 

прибыль ПК-5 1 1  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Учет инвенций и 

раскрытие информации о 

связанных сторонах 

ПК-5 1 1  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Прочие раскры-

тия информации в фи-

нансовой отчетности 
ПК-5 1 1  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Составление от-

четности в соответствии 

с МСФО российскими 

предприятиями ПК-5 1 1  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Проблемы пере-

хода и перспективы 

внедрения МСФО в Рос-

сии 
ПК-5 1 1  4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ  8 8  52   



 275 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бухгалтерское дело» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является обобщение, система-

тизация, углубление полученных ранее знаний и навыков для последующе-

го использования в профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

              2.1. Рассмотрение бухгалтерского дела как управленческой функ-

ции, связанной с формированием учетной информации, и осуществлением 

контроля в процессе финансово-хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов;  

             2.2 Анализ функций профессиональных организаций бухгалтеров и 

аудиторов, правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре 

управления организацией;  

2.3. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы;  

2.4 Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

2.5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» представляет собой дисциплину 

вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэконо-

мика»; «Микроэкономика»; «Бухгалтерский учет и анализ»; «Линейная ал-

гебра»; «Математический анализ». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся  

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, необ-

ходимых для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

основные понятия, 

категории и методы 

бухгалтерского дела 

проводить 

анализ и обра-

ботка учетных 

данных в бух-

галтерском де-

ле 

современными ме-

тодами сбора, об-

работки и анализа 

экономических 

данных в области 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия 

2. ПК-2 способностью 

на основе ти-

повых методик 

и действую-

щей норма-

тивно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризу-

ющие деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

типовые методики и 

действующую норма-

тивно- правовую базу 

бухгалтерского дела 

использовать 

основы мето-

дической ра-

боты в сфере 

бухгалтерско-

го учета 

 

методикой постро-

ения, анализа и 

применения мате-

матических моде-

лей для оценки со-

стояния и прогноза 

развития 

3. ПК-9 способностью 

организовы-

вать деятель-

ность малой 

группы, со-

зданной для 

реализации 

конкретного 

экономическо-

го проекта 

особенности взаимо-

действия и взаимоот-

ношений бухгалтер-

ской службы с рабо-

тодателями, соб-

ственниками, персо-

налом организации и 

третьими лицами 

демонстриро-

вать способ-

ность работать 

в профессио-

нальных и 

этических 

рамках бух-

галтерской 

профессии, а 

также разви-

вать 

навыки обще-

ния путем 

совместной 

работы в кол-

лективе 

навыками анализа 

проблемных ситуа-

ций в области орга-

низации учетных 

процессов и фор-

мирования адек-

ватной информаци-

онной базы для их 

решения, определе-

ния методов и спо-

собов их разреше-

ния. 

4. ПК-18 способностью 

организовы-

вать и осу-

ществлять 

налоговый 

учет и налого-

вое планиро-

критерии выбора и 

обоснования учетной 

политики организа-

ции в целях бухгал-

терского учета и 

налогообложения; по-

рядок организации и 

осуществлять 

порядок фор-

мирования 

различных ви-

дов отчетности 

(финансовой, 

налоговой и 

технологией орга-

низации финансо-

вого, управленче-

ского и налогового 

учетов 
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вание органи-

зации 

ведения учета на раз-

личных участках дея-

тельности хозяйству-

ющих субъектов 

управленче-

ской) и орга-

низации кон-

троля за до-

стоверностью 

показателей 

отчетных 

форм 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 

Лекции (Л) 

17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 

 

10 

 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86 86 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Формирование 

бухгалтерского дела и  

особенности его  органи-

зации 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-9 

2 4 - 

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Национальные 

концепции и принципы 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в 

России 

ОПК-2, 

ПК-2 

2 4 

- 

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Хозяйственные 

ситуации и операции, 

как объект бухгалтер-

ской деятельности 

ОПК-2, 

ПК-2 

2 4 

- 

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Финансовый 

учет и отчетность для 

различных видов органи-

зационных единиц 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-18 

2 4 

- 

8 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Углубленные 

концепции анализа и 

оценки учетной инфор-

мации. 

ОПК-2, 

ПК-2 

3 4 

- 

8 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 



 279 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Профессиональ-

ная деятельность бухгал-

теров на различных эта-

пах жизненного цикла 

организации 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-9 

3 6 

- 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Международные  

и отечественные органи-

зации, влияющие на раз-

витие бухгалтерского 

дела. 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-18 

3 6 

- 9 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    
зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  17 34 - 57   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Формирование 

бухгалтерского дела и  

особенности его  органи-

зации 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-9 

1 1 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Национальные 

концепции и принципы 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в 

России 

ОПК-2, 

ПК-2 
2 1 - 

12 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Хозяйственные 

ситуации и операции, 

как объект бухгалтер-

ской деятельности 

ОПК-2, 

ПК-2 
1 1 - 

12 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Финансовый 

учет и отчетность для 

различных видов органи-

зационных единиц 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-18 

2 2 - 

12 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Углубленные 

концепции анализа и 

оценки учетной инфор-

мации. 

ОПК-2, 

ПК-2 

1 1 - 

12 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Профессиональ-

ная деятельность бухгал-

теров на различных эта-

пах жизненного цикла 

организации 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-9 

1 1 - 

12 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Международные  

и отечественные органи-

зации, влияющие на раз-

витие бухгалтерского 

дела. 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-18 

2 1 - 14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 8 - 86   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование спо-

собности использовать методы и средства физической   культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Способствовать формированию знаний об основных средствах и 

методах физического самосовершенствования; 

2.2. Способствовать формированию умений подбирать и применять ме-

тоды и средства физической культуры для совершенствования основных фи-

зических качеств; 

          2.3. Способствовать формированию навыков реализации программы со-

вершенствования физических качеств. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы высшего образования 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» представляет собой дисциплину вариативной части по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Фи-

зическая культура и спорт». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-8 способностью 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

роль и значение 

физической куль-

туры в развитии 

общества и чело-

века; роль и зна-

чение занятий фи-

зической культу-

управлять 

своим физи-

ческим здо-

ровьем, само-

стоятельно 

заниматься 

различными 

навыками 

разработки 

комплексов 

упражнений, 

направлен-

ных на 

укрепление 
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ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

рой в укреплении 

здоровья человека, 

профилактике 

вредных привы-

чек, ведении здо-

рового образа 

жизни; особенно-

сти содержания и 

направленности 

различных систем 

физических 

упражнений, их 

оздоровительную 

и развивающую 

эффективность 

видами спор-

та, современ-

ными двига-

тельными и 

оздорови-

тельными си-

стемами 

здоровья, 

навыками 

ведения здо-

рового обра-

за жизни 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

часов часов часов часов часов часов 

Контактная работа (всего): 105 17 18 17 18 17 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
- - - - - - - 

Практические занятия (Пр) 105 17 18 17 18 17 18 

Лабораторная работа (Лаб) - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
223 37 36 37 36 37 40 

Контроль  форма контроля  З З З З З З 

кол-во часов - - - - - - - 

Общая трудоемкость часов 328 54 54 54 54 54 58 

зач. ед. - - - - - - - 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 № 2 № 2 № 3 № 3 

часов часов часов часов часов часов 

Контактная работа (всего): 10 - - - - - 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
- - - - - - - 

Практические занятия (Пр) 10 - - - - - 10 

Лабораторная работа (Лаб) - - - - - - - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
294 50 50 50 50 54 40 

Контроль  форма контроля  З З З З З З 

кол-во часов 24 4 4 4 4 4 4 

Общая трудоемкость часов 328 54 54 54 54 58 54 

зач. ед. - - - - - - - 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

      5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

5.2.1.1. Введение в элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основы общей 

физической подготовки 

      ОК-8 

- 2 - 8 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Основы настоль-

ного тенниса 
ОК-8 - 4  10 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Основы шахмат ОК-8 - 6 - 10 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Основы здорово-

го образа жизни и здоро-

вьесбережения  

ОК-8 - 4 - 9 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Обобщающее занятие   1    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 17 - 37   

 

        5.2.1.2. Общая физическая подготовка 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  Основы общей 

физической подготовки 

    ОК-8 

- 4 - 40 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Фитнес ОК-8 - 24  50 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Настольный тен-

нис 
ОК-8 - 24 - 50 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Общая физиче-

ская подготовка 
ОК-8 - 26 - 46 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Обобщающее занятие   10    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 88 - 186   

 

    5.2.1.3. Настольный теннис     

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  Характеристика 

настольного тенниса как 

вида спорта и средства 

физического воспитания 

    ОК-8 

- 2 - 37 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Правила и орга-

низация соревнований по 

настольному теннису 

ОК-8 - 2  37 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Техника 

настольного тенниса 
ОК-8 - 36 - 37 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Тактика 

настольного тенниса 
ОК-8 - 36 - 37 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 5. Организация и 

судейство соревнований 

по настольному теннису 

ОК-8  2  38 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Обобщающее занятие   10    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 88 - 186   

 

5.2.1.4. Шахматы 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  Краткая история 

шахмат 

    ОК-8 

- 2 - 20 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Шахматная дос-

ка 
ОК-8 - 2  20 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Шахматные фи-

гуры 
ОК-8 - 2 - 20 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Начальная рас-

становка фигур 
ОК-8 - 4 - 20 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 5. Ходы и взятие 

фигур 
ОК-8  10  24 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Шахматная пар-

тия 

    ОК-8 

 20  26 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 7. Игра всеми фи-

гурами 
ОК-8  22  28 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 8. Основы дебюта, 

миттельшпиля, эндшпи-

ля 

ОК-8  16  28 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Обобщающее занятие   10    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 88 - 186   

 

5.2.1.5. Здоровый образ жизни и здоровьесбережение 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Человек и его 

здоровье. Профилактика 

заболеваний и повре-

ждений 

    ОК-8 

 

Тема 1.  Человек и его 

здоровье 

    ОК-8 

- 10 - 26 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Профилактика 

заболеваний и повре-

ждений 

ОК-8 - 12 - 26 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Пропаганда здо-

рового образа жизни 
ОК-8 - 12 - 26 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Диагностика 

здоровья 
ОК-8 - 10 - 26 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Раздел 2. Формирование 

культуры здоровья. Про-

граммы формирования 

ЗОЖ 

ОК-8  

Тема 5. Формирование 

культуры здоровья 
ОК-8  12 - 26 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 6. Диагностика со-

стояний здоровья и фи-

зической подготовленно-

сти 

    ОК-8 

 12 - 28 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 7. Программы здо-

рового образа жизни для 

различных возрастных 

групп 

ОК-8  10 - 28 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Обобщающее занятие   10    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 88 - 186   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

          5.2.2.1. Введение в элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основы общей 

физической подготовки 

      ОК-8 

- - - 12 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Основы настоль-

ного тенниса 
ОК-8 - -  12 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Основы шахмат ОК-8 - - - 12 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Основы здорово-

го образа жизни и здоро-

вьесбережения  

ОК-8 - - - 14 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - - - 50 -  

 

5.2.2.2. Общая физическая подготовка 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  Основы общей 

физической подготовки 

    ОК-8 

- - - 61 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Фитнес ОК-8 - - - 61 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Настольный тен-

нис 
ОК-8 - - - 61 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Общая физиче-

ская подготовка 
ОК-8 - 10 - 61 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 10 - 244   
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5.2.2.3. Настольный теннис 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  Характеристика 

настольного тенниса как 

вида спорта и средства 

физического воспитания 

    ОК-8 

- - - 48 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Правила и орга-

низация соревнований по 

настольному теннису 

ОК-8 - - - 48 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Техника 

настольного тенниса 
ОК-8 - 6 - 48 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Тактика 

настольного тенниса 
ОК-8 - 4 - 50 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 5. Организация и 

судейство соревнований 

по настольному теннису 

ОК-8  - - 50 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 10 - 244   

 

      5.2.2.4. Шахматы 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  Краткая история 

шахмат 

    ОК-8 

- - - 30 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Шахматная дос-

ка 
ОК-8 - - - 30 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Шахматные фи-

гуры 
ОК-8 - - - 30 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Начальная рас-

становка фигур 
ОК-8 - - - 30 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 5. Ходы и взятие 

фигур 
ОК-8  2 - 30 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 6. Шахматная пар-

тия 

    ОК-8 

 2 - 30 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 7. Игра всеми фи-

гурами 
ОК-8  4 - 34 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 8. Основы дебюта, 

миттельшпиля, эндшпи-

ля 

ОК-8  2 - 30 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 10 - 244   

 

5.2.2.5. Здоровый образ жизни и здоровьесбережение 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Человек и его 

здоровье. Профилактика 

заболеваний и повре-

ждений 

    ОК-8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.  Человек и его 

здоровье 

    ОК-8 

- - - 34 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 2. Профилактика 

заболеваний и повре-

ждений 

ОК-8 - - - 34 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 3. Пропаганда здо-

рового образа жизни 
ОК-8 - - - 34 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 4. Диагностика 

здоровья 
ОК-8 - - - 34 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Раздел 2. Формирование 

культуры здоровья. Про-

граммы формирования 

ЗОЖ 

ОК-8  

Тема 5. Формирование 

культуры здоровья 
ОК-8  2 - 36 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 6. Диагностика со-

стояний здоровья и фи-

зической подготовленно-

сти 

    ОК-8 

 4 - 36 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

Тема 7. Программы здо-

рового образа жизни для 

различных возрастных 

групп 

ОК-8  4 - 36 

подготовка к 

устному опро-

су, написание 

реферата 

устный 

опрос, ре-

ферат 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - 10 - 244   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Этика, эстетика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

           Целью изучения дисциплины (модуля) является сформировать и 

развить этическую и эстетическую составляющие мировоззрения личности. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний об основных категориях и понятиях 

этики и эстетики; 

2.2. Иметь представление о главных этапах и направлениях разви-

тия этической и эстетической мысли за рубежом и в России; 

2.3. Формирование знаний о философских и общенаучных мето-

дах исследования проблем этики и эстетики; 

2.4.  Формирование оценочных критериев по философским про-

блемам морали и нравственности, в их связи с социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различия жизнедеятельности; 

2.5. Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Этика, эстетика» относится к вариативной части дис-

циплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Оценка стоимости 

бизнеса». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-5 способностью 

работать в кол-

нравственные 

основы обще-

использовать 

этические пра-

навыками 

групповой ра-
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лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия 

ния в деловой 

и преподава-

тельской сфе-

ре, этику и 

этикетные 

формы дело-

вой коммуни-

кации  

вила и этикет-

ные приемы 

коммуникатив-

ной культуры  

 

боты, толе-

рантно воспри-

нимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия  

2. ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

цель и задачи 

создаваемой 

малой груп-

пы, методы и 

приемы со-

здания малой 

группы для 

реализации 

задач  

организовывать 

деятельность 

малых групп на 

основе получен-

ных знаний в 

педагогической 

и воспитатель-

ной деятельно-

сти 

методами орга-

низации и са-

моорганизации 

при создании 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

проекта  

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

                  5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

17 

 

17 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

              5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр) 10 10 
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Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

          5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Этика - учение о 

морали и нравственности. 

ОК-5   

 
2 4  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Главные истори-

ческие этапы и направ-

ления развития этики. 

ОК-5    

 
2 4  7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Средневековая 

мораль. Этические уче-

ния эпохи Возрождения. 
ОК-5    

 
2 4  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Этика XVIII-XIX 

вв. 

ОК-5    

 
2 4  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Категории этики. 

ОК-5,    

ПК-9 
2 4  7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Глобальные 

нравственные проблемы 

человечества 
ОК-5,    

ПК-9 
2 4  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Эстетика. Пред-

мет и задачи изучения 

курса. 
ОК-5,    

ПК-9 
2 4  

7 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Искусство как 

предмет эстетики и фор-

ма эстетического освое-

ния-действительности. ОК-5,    

ПК-9 
3 4  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  17 34  57   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Этика - учение о 

морали и нравственности. 

ОК-5   

 
 1  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Главные истори-

ческие этапы и направ-

ления развития этики. 

ОК-5    

 
 1  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Средневековая 

мораль. Этические уче-

ния эпохи Возрождения. 
ОК-5    

 
 1  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Этика XVIII-XIX 

вв. 

ОК-5    

 
 1  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Категории этики. 

ОК-5,    

ПК-9 
 1  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Глобальные 

нравственные проблемы 

человечества 
ОК-5,    

ПК-9 
 1  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Эстетика. Пред-

мет и задачи изучения 

курса. 
ОК-5,    

ПК-9 
 2  

12 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Искусство как 

предмет эстетики и фор-

ма эстетического освое-

ния-действительности. ОК-5,    

ПК-9 
 2  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:   10  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Деловое общение» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

             Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение 

теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками в 

деловом общении, включая личную коммуникативную культуру и умение 

общаться с коллективом для достижения продуктивной деятельности, 

умение вести переговоры с партнерами. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний о категориях и понятийном аппарате де-

лового общения в ходе работы в коллективе; 

2.2. Овладение способами и приемами делового общения в различ-

ных его видах; 

2.3. Формирование навыков делового общения для работы в кол-

лективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий; 

2.4. Формирование знаний о приемах и методах делового общения 

для организации деятельности малой группы; 

2.5. Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Деловое общение» относится к вариативной части дис-

циплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Русский 

язык и культура речи».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Оценка стоимости 

бизнеса». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-5 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

категории и по-

нятийный аппа-

рат делового 

общения для ра-

боты в коллек-

тиве 

использовать 

деловое обще-

ние для работы 

в коллективе с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий 

способами и при-

емами делового 

общения для рабо-

ты в коллективе 

2. ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность ма-

лой группы, со-

зданной для реа-

лизации кон-

кретного эконо-

мического про-

екта 

нравственные 

основы общения 

в сфере бизнеса   

учитывать ин-

дивидуальные 

особенности 

своих сотруд-

ников при 

формировании 

коллектива и 

управлении им, 

решении кон-

кретных произ-

водственных 

задач 

различными сти-

лями руководства, 

структурой обще-

ния и его видах 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

                   5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

17 

 

17 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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               5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

          5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Значимость изу-

чения культуры делового 

общения для формиро-

вания общей и профес-

сиональной культуры 

личности 

ОК-5   

 
2 4  9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Основы эффек-

тивного общения. 

ОК-5    

 
3 4  9 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Основные поня-

тия и принципы делово-

го общения. 
ОК-5    

 
3 6  9 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Формы делового 

общения. 

ОК-5    

 
3 6  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Деловые перего-

воры. Этика решения 

спорных вопросов. 

ОК-5,    

ПК-9 
3 6  10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Национальные 

особенности общения. 

ОК-5,    

ПК-9 
3 6  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  17 34  57   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 302 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Значимость изу-

чения культуры делового 

общения для формиро-

вания общей и профес-

сиональной культуры 

личности 

ОК-5   

 
 1  15 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Основы эффек-

тивного общения. 

ОК-5    

 
 1  16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Основные поня-

тия и принципы делово-

го общения. 
ОК-5    

 
 2  15 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Формы делового 

общения. 

ОК-5    

 
 2  16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Деловые перего-

воры. Этика решения 

спорных вопросов. 

ОК-5,    

ПК-9 
 2  16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Национальные 

особенности общения. 

ОК-5,    

ПК-9 
 2  16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:   10  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

              Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование 

компетенций, которые определяют готовность к владению современным 

русским литературным языком в различных сферах общения, 

совершенствование уровня речевой культуры личности, углубление 

понимания основных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации, расширение общегуманитарного кругозора, 

овладение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Расширение и углубление знаний о лексико-грамматических 

средствах и формах существования русского языке в сфере межличностно-

го и межкультурного взаимодействия; 

2.2. Формирование основ культуры речи как единстве трех состав-

ляющих компонентов: нормативного, коммуникативного и этического; 

2.3.   Формирование знаний об использовании единиц русского 

языка в различных ситуациях и сферах общения в соответствии с нормами 

русского литературного языка и принятыми в обществе правилами речево-

го поведения; 

   2.4. Выработка навыков самостоятельной работы по речевому со-

вершенствованию с использованием разных типов лингвистических слова-

рей и справочной литературы;  

  2.5. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариатив-

ной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Логика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

лексико-

грамматические 

средства и фор-

мы существова-

ния русского 

языка в сфере 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

использовать 

лексико-

грамматические 

средства в ком-

муникативных 

ситуациях меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыками письма 

и общения на рус-

ском языке в ком-

муникативных си-

туациях межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

2. ПК-7 способностью, 

используя отече-

ственные и зару-

бежные источни-

ки информации, 

собирать необхо-

димые данные, 

анализировать их 

и готовить ин-

формационный 

обзор и/или ана-

литический отчет 

языковые нормы, 

обеспечивающие 

высокий уровень 

культуры речи:  

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические 

нормы совре-

менного русско-

го литературного 

языка 

анализировать 

речь, свою и чу-

жую, с точки 

зрения ее соот-

ветствия каче-

ствам образцовой 

речи и соблюде-

ния в ней норм 

современного 

русского литера-

турного языка 

навыками построе-

ния образцовой 

нормативной речи 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

                   5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72 72 

Контроль  форму контроля   

кол-во часов  (Зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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              5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

          5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общие сведения 

о русском языке. 

ОК-4   

 
2 2  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Формы суще-

ствования русского 

национального языка. 

Понятие литературного 

языка.       

ОК-4    

 
2 2  7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Понятие «куль-

тура речи» и его основ-

ные составляющие. Сло-

вари русского языка ОК-4    

 
2 2  7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Виды норм лите-

ратурного языка. 

ОК-4    

 
2 2  7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Орфоэпические 

нормы русского литера-

турного языка 
ОК-4,    

ПК-7 
2 2  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Лексические 

нормы русского языка. 

ОК-4,    

    ПК-7 
2 2  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Стилистические 

нормы русского языка.      

ОК-4,    

   ПК-7 
2 1  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Грамматические 

нормы русского языка.      

ОК-4,    

   ПК-7 
2 1  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Нормы правопи-

сания.  

ОК-4,    

   ПК-7 
1 1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Функциональ-

ные стили русского ли-

тературного языка.   

ОК-4,    

   ПК-7 
1 1  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 18  72   

 

      5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общие сведения 

о русском языке. 

ОК-4   

 
- 1  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Формы суще-

ствования русского 

национального языка. 

Понятие литературного 

языка.       

ОК-4    

 
- 1  10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Понятие «куль-

тура речи» и его основ-

ные составляющие. Сло-

вари русского языка ОК-4    

 
- 1  10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Виды норм лите-

ратурного языка. 

ОК-4    

 
- 1  10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Орфоэпические 

нормы русского литера-

турного языка 
ОК-4,    

ПК-7 
- 1  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Лексические 

нормы русского языка. 

ОК-4,    

    ПК-7 
- 1  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Стилистические 

нормы русского языка.      

ОК-4,    

   ПК-7 
- 1  

10 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Грамматические 

нормы русского языка.      

ОК-4,    

   ПК-7 
- 1  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 



 310 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Нормы правопи-

сания.  

ОК-4,    

   ПК-7 
- 1  10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Функциональ-

ные стили русского ли-

тературного языка.   

ОК-4,    

   ПК-7 
- 1  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:   10  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Деловой английский язык» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

           Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся общей, профессиональной и коммуникативной компетенции 

в сфере делового английского языка.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний основ устной и письменной речи на де-

ловом английском языке, необходимых для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия;  

2.2. Формирование языковых навыков и умений для решения про-

фессиональных задач; 

2.3.  Получение навыков делового английского языка необходимых 

для анализа и обработки данных из зарубежных источников информации; 

2.4. Получение знаний необходимых для профессионального ис-

пользования зарубежных источников информации на основе чтения на 

иностранном языке;  

2.5. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика». 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Иностранный язык».   

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Деловое общение». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основы устной и 

письменной речи 

на деловом ан-

глийском языке, 

необходимых для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

использовать   

языковые навы-

ки и умения для 

решения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

языковыми 

навыками и 

умениями 

устной и 

письменной 

речи  

2. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

бирать необходи-

мые данные, ана-

лизировать их и 

готовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

правила устной 

и письменной 

речи на деловом 

английском язы-

ке необходимые 

для использова-

ния зарубежных 

источников ин-

формации 

использовать 

зарубежные ис-

точники инфор-

мации на основе 

навыков чтения 

на деловом ан-

глийском языке 

 

навыками де-

лового ан-

глийского 

языка для 

анализа и об-

работки дан-

ных из зару-

бежных ис-

точников ин-

формации 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

               5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72 72 

Контроль  форму контроля   

кол-во часов  (Зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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              5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

          5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Типы вопросов 

ОК-4   

 
4 3  12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Общий вопрос 

ОК-4    

 
4 3  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Специальный 

вопрос 

ОК-4    

 
4 3  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Альтернативный 

вопрос 

ОК-4,    

  ПК-7    

 

2 3  12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Разделительный 

вопрос 

ОК-4,    

ПК-7 
2 3  12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Типы придаточ-

ных предложений. 

ОК-4,    

ПК-7 
2 1  12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 18  72   
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       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Типы вопросов 

ОК-4   

 

- 

 

 

2  16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Общий вопрос 

ОК-4    

 
- 2  15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Специальный 

вопрос 

ОК-4    

 
- 2  16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Альтернативный 

вопрос 

ОК-4,    

  ПК-7    

 

- 2  15 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Разделительный 

вопрос 

ОК-4,    

ПК-7 
- 1  16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Типы придаточ-

ных предложений. 

ОК-4,    

ПК-7 
- 1  16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:   10  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Региональная экономика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

               Целью изучения дисциплины (модуля) является изучение 

особенностей социально-экономических процессов и управления ими на 

региональном уровне, овладение методами региональных исследований. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

    2.1. Подготовка исходных данных для проведения расчетов эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

    2.2. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы; 

2.3. Разработка экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств; 

2.4. Использование современных подходов по анализу экономи-

ческого поведения отдельных субъектов экономики; 

2.5.   Применение на практике основные методологические приёмы 

и инструменты решения стандартных задач на уровне микроэкономики; 

2.6. Овладение приемами сбора и анализа исходных данных о со-

циально-экономических процессах в региональной экономике; 

2.7. Формирование навыков расчета социально-экономических 

показателей региональной экономики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к вариативной ча-

сти дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Экономи-

ка». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Оценка бизнеса». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
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обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-1 способностью собирать 

и анализировать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

основные соци-

ально-

экономические 

процессы и пока-

затели, характе-

ризующие состо-

яние региональ-

ной экономики 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели ре-

гиональной 

экономики 

 

приемами сбо-

ра и анализа 

исходных дан-

ных о соци-

ально-

экономических 

процессах в 

региональной 

экономике 

2. ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тывать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

типовые методи-

ки и действую-

щую нормативно-

правовую базу 

для расчета соци-

ально-

экономических 

показателей ре-

гиональной эко-

номики 

 

использовать 

типовые мето-

дики и дей-

ствующую 

нормативно-

правовую базу 

для оценки со-

циально-

экономических 

показателей 

региональной 

экономики 

методикой 

расчета соци-

ально-

экономических 

показателей 

региональной 

экономики 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

                   5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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             5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

6 6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

        5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Региональная 

экономика как наука 

ПК-1   

 
6 6  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Теоретические 

основы региональной 

экономики 
ПК-1    

 
6 6  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 



 320 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Регион как объ-

ект хозяйствования и 

управления 

ПК-1    

 
6 4  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ социаль-

но-экономического раз-

вития региона ПК-1,    

 ПК-2    

 

4 4  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Система регио-

нальных рынков 

ПК-1,    

   ПК-2 
4 4  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Управление эко-

номикой региона 

ПК-1,    

ПК-2 
4 4  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Региональная 

политика и регулирова-

ние территориального 

развития ПК-1,    

   ПК-2 
4 4  4 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 34  40   
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      5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 
 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Региональная 

экономика как наука 

ПК-1   

 
- -  14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Теоретические 

основы региональной 

экономики 
ПК-1    

 
1 -  14 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Регион как объ-

ект хозяйствования и 

управления 

ПК-1    

 
1 -  14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ социаль-

но-экономического раз-

вития региона ПК-1,    

 ПК-2    

 

1 1  13 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Система регио-

нальных рынков 

ПК-1,    

   ПК-2 
1 1  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Управление эко-

номикой региона 

ПК-1,    

ПК-2 
1 1  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Региональная 

политика и регулирова-

ние территориального 

развития ПК-1,    

   ПК-2 
1 1  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Национальная экономика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

              Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

будущих бакалавров теоретических знаний о национальной экономике и 

практических навыков анализа сложных явлений в рамках 

функционирования национального хозяйства. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

    2.1. Подготовка исходных данных для проведения расчетов эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

    2.2. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы; 

2.3. Разработка экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств; 

2.4. Использование современных подходов по анализу экономи-

ческого поведения отдельных субъектов экономики; 

2.5. Применение на практике навыков расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов национальной экономики; 

2.6. Овладение приемами сбора и анализа исходных данных о соци-

ально-экономических процессах в национальной экономике.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Национальная экономика» относится к вариативной ча-

сти дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Экономи-

ка». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Мак-

роэкономика», «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Оценка бизнеса». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-1 способностью 

собирать и ана-

лизировать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов 

роль и значение 

макроэкономи-

ческих показа-

телей и про-

порций в регу-

лировании 

национальной 

экономики, ос-

новные макро-

экономические 

показатели, це-

ны в нацио-

нальной эконо-

мике, их влия-

ние на макро-

экономические 

показатели, 

макроэкономи-

ческие пропор-

ции 

анализировать 

социально-

значимые про-

блемы и про-

цессы, проис-

ходящие в 

национальной 

экономике, и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в бу-

дущем  

навыками 

расчетов эко-

номических и 

социально-

экономиче-

ских показа-

телей, харак-

теризующие 

деятельность 

хозяйствую-

щих субъек-

тов нацио-

нальной эко-

номики 

2. ПК-2 способностью 

на основе типо-

вых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовые мето-

дики и дей-

ствующую 

нормативно-

правовую базу 

для расчета со-

циально-

экономических 

показателей 

национальной 

экономики 

 

на основе ти-

повых методик 

и действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствую-

щих субъектов 

национальной 

экономики 

методикой 

расчета соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей нацио-

нальной эко-

номики 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

                    5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

                  5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

6 6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

         5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в дис-

циплину 

ПК-1   

 
6 6  4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Национальная 

экономика в системе  

экономических знаний 
ПК-1    

 
6 6  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Типы нацио-

нальных хозяйственных 

систем 

ПК-1    

 
6 4  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Национальная 

экономика России: исто-

рический аспект  ПК-1,    

  ПК-2    

 

4 4  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Экономический 

потенциал России 

ПК-1,    

ПК-2 
4 4  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Экономика и 

государство. Институци-

ональная экономика 
ПК-1,    

ПК-2 
4 4  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Принципы про-

гнозирования нацио-

нальной  экономики 

ПК-1,    

   ПК-2 
4 4  6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие 
  2    

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 34  40   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в дис-

циплину 

ПК-1   

 
- -  14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Национальная 

экономика в системе  

экономических знаний 
ПК-1    

 
1 -  14 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Типы нацио-

нальных хозяйственных 

систем 

ПК-1    

 
1 -  14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Национальная 

экономика России: исто-

рический аспект  ПК-1,    

  ПК-2    

 

1 1  13 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Экономический 

потенциал России 

ПК-1,    

ПК-2 
1 1  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Экономика и 

государство. Институци-

ональная экономика 
ПК-1,    

ПК-2 
1 1  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Принципы про-

гнозирования нацио-

нальной  экономики 

ПК-1,    

   ПК-2 
1 1  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая информатика» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление обу-

чающихся с этапами обработки экономической информации, разработки 

моделей и оценкой эффективности использования программного обеспече-

ния, основами правовой защиты программ и информационными технологи-

ями в России и за рубежом.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Формирование знаний о перечне, характеристиках, свойствах, 
формах существования и представления экономической 
информации;  
2.2. Формирование навыков использования базы данных 
экономической информации с учетом основных требований 
информационной безопасности;  

            2.3. Изучение основных требований информационной безопасности 

при решении стандартных задач профессиональной деятельности;  

           2.4. Участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений;  

           2.5. Формирование навыков сбора, анализа, обработки и защиты 

экономической информации на базе современных технологий. 

           

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Экономическая информатика» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Информатика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Информационные 

технологии в экономике». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи професси-

ональной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

характеристи-

ки, свойства, 

формы суще-

ствования и 

представле-

ния экономи-

ческой ин-

формации 

использовать ба-

зы данных эко-

номической ин-

формации с уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

 

навыками соблю-

дения требований 

информационной 

безопасности, 

навыками управ-

ления информа-

цией для решения 

исследователь-

ских профессио-

нальных задач    

2. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

порядок сбо-

ра, хранения, 

обработки и 

защиты эко-

номической 

информации 

на базе со-

временных 

технологий 

использовать ин-

формационные 

технологии для 

сбора, анализа и  

обработки эконо-

мической инфор-

мации   

навыками органи-

зации работы с 

информационны-

ми технологиями 

сбора, обработки 

и анализа эконо-

мической инфор-

мации 

3. ПК-10 способностью ис-

пользовать для 

решения комму-

никативных задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии 

основные 

коммуника-

тивные про-

блемы и зада-

чи экономи-

ческой ин-

форматики 

применять совре-

менные техниче-

ские средства для 

решения комму-

никативных задач 

экономической 

информатики 

навыками приме-

нения современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий  в решении 

коммуникатив-

ных задач эконо-

мической инфор-

матики 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 
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часов 

Контактная работа (всего): 30 30 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 12  12  

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 78 78 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 10 10  

В том числе: 

Лекции (Л) 

4 4  

Практические занятия (Пр) 6 6  

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 26 68 

Контроль  форму контроля   (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4  4 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зач. ед. 3 1 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Характеристики, 

свойства, формы суще-

ствования и представле-

ния экономической ин-

формации 

ОПК-1,  

ОПК-2 
4 2  13 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Организация 

хранения данных в базах 

данных. 

ОПК-1,  

ОПК-2 
4 2  13 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, прак-

тические 

задания 

Тема 3. Табличные про-

цессоры 

ОПК-1,  

ПК-10 
4 2  13 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 4. Организация мо-

дели данных в виде 

списков MS Excel 
ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

2 2  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 5. Модели и техно-

логии численного реше-

ния экономических 

задач ОПК-1,  

ПК-10 
2 

 

1 
 13 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Компьютерные 

технологии решения за-

дач оптимизации ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

2 1  13 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие  
 2   

 зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 12  78   
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      5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Характеристики, 

свойства, формы суще-

ствования и представле-

ния экономической ин-

формации 

ОПК-1,  

ОПК-2 
1 1  16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 2. Организация 

хранения данных в базах 

данных. 

ОПК-1,  

ОПК-2 
1 1  16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, прак-

тические 

задания 

Тема 3. Табличные про-

цессоры 

ОПК-1,  

ПК-10 
1 1  16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 4. Организация мо-

дели данных в виде 

списков MS Excel 
ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

1 1  16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 5. Модели и техно-

логии численного реше-

ния экономических 

задач ОПК-1,  

ПК-10 
- 1  15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Компьютерные 

технологии решения за-

дач оптимизации ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

- 1  15 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 6  94   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономические информационные системы» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление обу-

чающихся с этапами обработки экономической информации, разработки 

моделей и оценкой эффективности использования программного обеспече-

ния, основами правовой защиты программ и информационными технологи-

ями в России и за рубежом.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Изучение структуры, форм и элементов экономических 

информационных систем;  

2.2. Формирование знаний о правилах информационной безопасно-

сти при решении стандартных задач профессиональной деятельности; 

2.3.  Изучение информационных систем и их применение в 

экономике;  

2.4.  Участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений;  

2.5.  Формирование навыков использования технических средств 

информационных экономических систем для решения коммуникативных 

задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Экономические информационные системы» относится 

к вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Информатика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Информационные 

технологии в экономике». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
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обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи професси-

ональной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

структуру, 

формы и эле-

менты эконо-

мических ин-

формацион-

ных систем 

применять 

экономиче-

ские инфор-

мационные 

системы для 

решения 

стандартных 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

 

правилами ин-

формационной 

безопасности 

при решении 

стандартных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности, 

навыками разра-

ботки специали-

зированных про-

грамм для реше-

ния задач в эко-

номической 

сфере 

 

2. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

технологии 

сбора, накоп-

ления, обра-

ботки, пере-

дачи данных 

для решения 

экономиче-

ских задач 

использовать 

экономиче-

ские инфор-

мационные 

системы для 

сбора, анали-

за и обработ-

ки данных, 

необходимых 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач 

 методиками 

анализа и обра-

ботки данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

 

3. ПК-10 способностью ис-

пользовать для 

решения комму-

никативных задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии 

технические 

средства эко-

номических 

информаци-

онных систем 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

использовать 

экономиче-

ские инфор-

мационные 

системы для 

решения 

коммуника-

тивных задач 

навыками орга-

низации функ-

ционирования 

информацион-

ных систем и их 

применение в 

экономике для 

решения комму-

никативных за-

дач 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 30 30 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 12  12  

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 78 78 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 № 1 

часов часов 

Контактная работа (всего): 10 10  

В том числе: 

Лекции (Л) 

4 4  

Практические занятия (Пр) 6 6  

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 26 68 

Контроль  форму контроля   (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4  4 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зач. ед. 3 1 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие инфор-

мационной системы. 

Этапы развития ИС. Ка-

чественное отличие со-

временных ИС и их при-

кладное программное 

обеспечение. 

ОПК-1,  

ОПК-2 
4 2  13 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 2. Роль структуры 

управления в ИС. Си-

стемы электронной об-

работки данных (СЭОД). 

Электронный процессор 

Word и Электронные 

таблицы 

ОПК-1,  

ОПК-2 
4 2  13 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, прак-

тические 

задания 

Тема 3. ИС управления. 

Системы ППР. Матема-

тические модели в Excel. 
ОПК-1,  

ПК-10 
4 2  13 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 4. Экспертные си-

стемы. Подсистема ру-

ководства. Принятие ре-

шения. 
ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

2 2  13 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 5. Подсистема мар-

кетинга. Подсистема 

производства. Понятие 

поиска оптимального 

решения. 

ОПК-1,  

ПК-10 
2 

 

1 
 13 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Подсистема фи-

нансов. Подсистема 

управления персоналом. 

Базы данных. 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

2 1  13 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие  
 2  13  

 зачет с 

оценкой  

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 12  78   
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    5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие инфор-

мационной системы. 

Этапы развития ИС. Ка-

чественное отличие со-

временных ИС и их при-

кладное программное 

обеспечение. 

ОПК-1,  

ОПК-2 
1 1  16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 2. Роль структуры 

управления в ИС. Си-

стемы электронной об-

работки данных (СЭОД). 

Электронный процессор 

Word и Электронные 

таблицы 

ОПК-1,  

ОПК-2 
1 1  16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, прак-

тические 

задания 

Тема 3. ИС управления. 

Системы ППР. Матема-

тические модели в Excel. 
ОПК-1,  

ПК-10 
1 1  16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, прак-

тические 

задания 

Тема 4. Экспертные си-

стемы. Подсистема ру-

ководства. Принятие ре-

шения. 
ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

1 1  16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Тема 5. Подсистема мар-

кетинга. Подсистема 

производства. Понятие 

поиска оптимального 

решения. 

ОПК-1,  

ПК-10 
- 1  15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Подсистема фи-

нансов. Подсистема 

управления персоналом. 

Базы данных. 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

 ПК-10 

- 1  15 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 6  94   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение теорети-

ческими основами стратегии и тактики финансового менеджмента, метода-

ми формирования, использования финансовых ресурсов, оптимизации де-

нежного оборота, закрепление практических навыков эффективного управ-

ления финансовыми процессами, протекающими в хозяйствующих субъек-

тах. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение основных принципов принятия организационно-

управленческих решений в сфере финансового менеджмента; 

2.2. Приобретение знаний об управлении оборотными средствами, 

финансовыми ресурсами, ликвидностью, финансовой устойчивостью, при-

былью; 

2.3. Умение анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
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галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организа-

ции, использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; 

2.4. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэконо-

мика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы»; «Финан-

совая математика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 способностью 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

готовность 

нести за них 

ответствен-

ность 

основные 

принципы 

принятия ор-

ганизацион-

но-

управленче-

ских реше-

ний в сфере 

финансового 

менеджмента 

формировать 

политику 

управления 

оборотными 

средствами, фи-

нансовыми ре-

сурсами, лик-

видностью, фи-

нансовой устой-

чивостью, при-

былью органи-

зации 

навыками 

управления 

оборотными 

средствами, 

финансовыми 

ресурсами, лик-

видностью, фи-

нансовой 

устойчивостью, 

прибылью ор-

ганизации и 

нести за них 

ответственность 

2. ПК-5 способностью 

анализировать 

и интерпрети-

ровать финан-

совую, бухгал-

аналитиче-

скую основу 

финансового 

менеджмента 

и принятия 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную инфор-

мацию, содер-

приемами ана-

лиза финансо-

вой, бухгалтер-

ской и иной 

информации, 
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терскую и 

иную инфор-

мацию, содер-

жащуюся в от-

четности 

предприятий 

различных 

форм соб-

ственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., и исполь-

зовать полу-

ченные сведе-

ния для приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний 

управленче-

ских реше-

ний  

жащуюся в от-

четности пред-

приятий для 

принятия 

управленческих 

решений 

содержащейся в 

отчетности 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 

 

8 
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Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 126 126 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Теоретические основы 

финансового менедж-

мента. 

ОПК-4, 

ПК-5 
4 2  10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Информационная основа 

финансового менедж-

мента. 

ОПК-4, 

ПК-5 
4 2  

10 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Основы операционного 

анализа организации. 

ПК-5 6 2  

10 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Управление капиталом. 
ПК-5 6 2  

10 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5.  

Управление оборотными 

активами организации. 

ПК-5 4 2  

10 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Управление производ-

ственными запасами. 

ПК-5 4 2  

12 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Управление дебиторской 

задолженностью. 

ПК-5 4 2  14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. 

Управление денежными 

потоками. 

ПК-5 4 2  14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие  
 2  

 
 

зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18  90   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 345 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Теоретические основы 

финансового менедж-

мента. 

ОПК-4, 

ПК-5 
1 1  14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Информационная основа 

финансового менедж-

мента. 

ОПК-4, 

ПК-5 
1 1  16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Основы операционного 

анализа организации. 

ПК-5 1 -  16 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Управление капиталом. 
ПК-5 1 1  16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Управление оборотными 

активами организации. 

ПК-5 1 1  16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Управление 

производственными 

запасами. 

ПК-5 1 -  16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 



 346 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. 

Управление дебиторской 

задолженностью. 

ПК-5 1 1  16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. 

Управление денежными 

потоками. 

ПК-5 1 1  16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 6  126   

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Страхование» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение основами 

теории и практики страхования с учетом особенностей функционирования 

современного отечественного и зарубежного рынка страховых услуг. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изложение основных понятий и отношений страхования как 

элемента правовых знаний; 

2.2. Формирование знаний в области базой по страхованию; 

2.3. Изучение экономической сущности, форм и видов страхова-

ния; 

2.4. Формирование навыков анализа правовой базы страхового де-

ла; 
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2.5. Формирование знаний о методах анализа и расчета страховых 

тарифов и страховых выплат; 

2.6. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов. 

 

         3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Страхование» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Финансы»;  

«Макроэкономика»; «Микроэкономика»; «Деньги, кредит, банки». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 способностью 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

готовность 

нести за них от-

ветственность 

основные 

принципы и 

правовые 

основы от-

ветственно-

сти в про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

страхового 

дела 

находить ор-

ганизацион-

но-

управленче-

ские решения 

в процессе 

ведения про-

фессиональ-

ной деятель-

ности стра-

хового дела 

способами поиска 

организационно-

управленческих 

решений в страхо-

вании 

2. ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретиро-

вать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную 

информацию, 

содержащуюся 

аналитиче-

скую основу 

страхования 

и принятия 

управленче-

ских реше-

ний 

анализиро-

вать инфор-

мацию, со-

держащуюся 

в отчетности 

предприятий 

для принятия 

управленче-

приемами анализа 

информации, со-

держащейся в от-

четности предпри-

ятий различных 

для целей страхо-

вания  
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм собствен-

ности, органи-

заций, ведомств 

и т.д., и исполь-

зовать получен-

ные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

ских реше-

ний в сфере 

страхования 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90 

Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 

 

8 

 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 126 126 
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Контроль  форму контроля  (Зачет с оценкой) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

   5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность стра-

хования 

ОПК-4, 

ПК-5 
4 2 - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Организация 

страхового дела в РФ 

ОПК-4, 

ПК-5 
4 2 - 

10 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Правовые осно-

вы страховых отношений 

ПК-5 6 2 - 

10 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Общие принци-

пы организации финан-

сов страховой компании 
ПК-5 6 2 - 

10 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Страховые ре-

зервы: формирование и 

размещение 

ПК-5 4 2 - 

10 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы построе-

ния страховых тарифов 

ПК-5 4 2 - 

12 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Имущественное 

страхование 

ПК-5 4 2 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Личное страхо-

вание 

ПК-5 4 2 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18 - 90   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность стра-

хования 

ОПК-4, 

ПК-5 
1 - - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Организация 

страхового дела в РФ 

ОПК-4, 

ПК-5 
1 1 - 

16 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Правовые осно-

вы страховых отношений 

ПК-5 1 1 - 

16 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Общие принци-

пы организации финан-

сов страховой компании 
ПК-5 1 1 - 

16 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Страховые ре-

зервы: формирование и 

размещение 

ПК-5 1 1 - 

16 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы построе-

ния страховых тарифов 

ПК-5 1 - - 

16 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Имущественное 

страхование 

ПК-5 1 1 - 

16 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Личное страхо-

вание 

ПК-5 1 1 - 

16 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 6 - 126   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управленческий анализ в отраслях» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование по-
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нимания технических особенностей отдельных сегментов бизнеса и их учет 

в процессе анализа их деятельности, оценки финансовых результатов и фи-

нансового состояния предприятия, умение организовать бухгалтерский 

учет и провести управленческий анализ, направленный на обоснование 

оперативных, текущих и стратегических решений в основных подразделе-

ниях аппарата управления предприятия. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля): 

 

2.1. Разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств;  

2.2. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

   2.3. Умение выявлять проблемы и «узкие» места в производ-

ственном процессе при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

                   2.4. Применение навыков расчета основных аналитических по-

казателей деятельности предприятия, принятия управленческих решений 

на основе проведенного оперативного анализа; 

        

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы высшего образования 
 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэконо-

мика»; «Микроэкономика»; «Статистика»; «Учет на предприятиях малого 

бизнеса». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

1. ПК-3 способностью 

выполнять не-

обходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обос-

новывать их и 

представлять 

результаты ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами 

особенности и 

методику необ-

ходимых для 

составления 

экономических 

разделов пла-

нов расчеты. 

делать ква-

лифициро-

ванные вы-

воды и при-

нимать 

обоснован-

ные решения 

по состав-

ленным пла-

нам  

навыками со-

ставления эко-

номических 

разделов планов 

расчеты, обос-

новывать их и 

представлять 

результаты ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами 

2. ПК - 11 способностью 

критически 

оценивать пред-

лагаемые вари-

анты управлен-

ческих реше-

ний, разрабаты-

вать и обосно-

вывать предло-

жения по их со-

вершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

процедурную и 

организацион-

ную сторону 

управленческо-

го анализа. 

выявлять 

проблемы и 

«узкие» ме-

ста в произ-

водственном 

процессе при 

анализе кон-

кретных си-

туаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты  

 

навыками рас-

чета основных 

аналитических 

показателей де-

ятельности 

предприятия;   

принятия 

управленческих 

решений на ос-

нове проведен-

ного оператив-

ного анализа  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 64 64 

В том числе: 

Лекции (Л) 

24 24 

Практические занятия (Пр) 40 40 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 53 53 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 27 27 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

10 

 

10 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 117 117 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

        

             5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Управленческий 

анализ в системе ком-

плексного экономиче-

ского анализа деятельно-

сти предприятия 

ПК-3 2 4  6 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Анализ марке-

тинговой деятельности 

предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 

2 4 

 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Анализ произ-

водства и реализации 

работ и услуг ПК-3, 

ПК-11 

2 4 

 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ произ-

водственных ресурсов 

предприятия 
ПК-3, 

ПК-11 

2 4 

 6 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Анализ издержек 

производства 

ПК-3, 

ПК-11 

 

 

4 

6  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Анализ деловой 

активности предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 
4 6  7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Анализ конеч-

ных результатов дея-

тельности предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 
4 6  8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Анализ взаимо-

зависимости между объ-

емом производства, из-

держками, объемом про-

даж и результатами дея-

тельности предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 
4 6  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  24 40  53   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Управленческий 

анализ в системе ком-

плексного экономиче-

ского анализа деятельно-

сти предприятия 

ПК-3 1 1  14 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Анализ марке-

тинговой деятельности 

предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 
1 1  15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Анализ произ-

водства и реализации 

работ и услуг ПК-3, 

ПК-11 
1 1  14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ произ-

водственных ресурсов 

предприятия 
ПК-3, 

ПК-11 
1 1  15 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Анализ издержек 

производства 

ПК-3, 

ПК-11 
1 1  14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Анализ деловой 

активности предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 
1 1  15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Анализ конеч-

ных результатов дея-

тельности предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 
2 1  15 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Анализ взаимо-

зависимости между объ-

емом производства, из-

держками, объемом про-

даж и результатами дея-

тельности предприятия 

ПК-3, 

ПК-11 
2 1  15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 8  117   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Инвестиционный анализ» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение приемами 

анализа инвестиционных проектов, методами подготовки базы данных для 

принятия решений по инвестиционным проектам, методами управления 

инвестициями.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
 

2.1. Разработка экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств; 

2.2. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

         2.3. Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

2.4. Умение выработать практические навыки оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 
 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к вариативной ча-

сти дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Экономи-

ка». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэконо-

мика»; «Микроэкономика»; «Статистика»; «Учет на предприятиях малого 

бизнеса». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 способностью 

выполнять не-

обходимые для 

составления 

экономических 

разделов пла-

нов расчеты, 

обосновывать 

их и представ-

лять результа-

ты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

методы анализа 

и обработки 

данных для 

оценки  инве-

стиционных 

проектов 

формировать 

данные в со-

ответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

для инвести-

ционных 

проектов,  

для состав-

ления эко-

номических 

разделов ин-

вестицион-

ных планов 

методикой ана-

лиза и обработ-

ки данных для 

планирования 

инвестицион-

ных проектов 

2. ПК - 11 способностью 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленче-

ских решений, 

разрабатывать 

и обосновы-

вать предло-

жения по их 

совершенство-

ванию с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

порядок обосно-

вания и финан-

сирования инве-

стиционных 

проектов на ос-

нове типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

обосновы-

вать инве-

стиционные 

проекты на 

основе типо-

вых методик 

и действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

навыками оцен-

ки эффективно-

сти инвестици-

онных проектов 

на основе типо-

вых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 
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5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 64 64 

В том числе: 

Лекции (Л) 

24 24 

Практические занятия (Пр) 40 40 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 53 53 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 27 27 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

10 

 

10 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 117 117 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

               5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность и 

принципы инвестицион-

ного анализа 
ПК-3 2 4 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Инвестиционные 

проекты и их классифи-

кация. 

ПК-3, 

ПК-11 

2 4 

- 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Методические 

подходы к оценке эф-

фективности инвестици-

онных проектов 
ПК-3, 

ПК-11 

2 4 

- 6 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Методы оценки 

эффективности инвести-

ционных проектов ПК-3, 

ПК-11 

2 4 

- 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Бизнес-

планирование реальных 

инвестиций 

ПК-3, 

ПК-11 

 

 

 

4 
6 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Анализ и сниже-

ние инвестиционных 

рисков 
ПК-3, 

ПК-11 
4 6 - 7 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Портфельное ин-

вестирование. Управле-

ние инвестиционным 

портфелем ПК-3, 

ПК-11 
4 6  8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Финансовый ана-

лиз объекта инвестирова-

ния ПК-3, 

ПК-11 
4 6  8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  24 40  53   

 

          5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность и 

принципы инвестицион-

ного анализа 
ПК-3 1 1 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Инвестиционные 

проекты и их классифи-

кация. 

ПК-3, 

ПК-11 
1 1 - 15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Методические 

подходы к оценке эф-

фективности инвестици-

онных проектов 
ПК-3, 

ПК-11 
2 1 - 14 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Методы оценки 

эффективности инвести-

ционных проектов ПК-3, 

ПК-11 
2 1 - 15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Бизнес-

планирование реальных 

инвестиций 

ПК-3, 

ПК-11 
1 1 - 14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Анализ и сниже-

ние инвестиционных 

рисков 
ПК-3, 

ПК-11 
1 1 - 15 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация ин-

формации. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Портфельное ин-

вестирование. Управле-

ние инвестиционным 

портфелем ПК-3, 

ПК-11 
1 1  15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Финансовый ана-

лиз объекта инвестирова-

ния ПК-3, 

ПК-11 
1 1  15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 8  117   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учет и анализ банкротств» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление с эко-

номическими аспектами банкротства юридических лиц в Российской Феде-

рации порядка ведения бухгалтерского учета, осуществления экономиче-

ского анализа деятельности должника, его взаимоотношений с налоговыми 

органами и кредиторами, а также  формирование совокупности теоретиче-

ских знаний о содержании и назначении учета и анализа банкротств и 

практических навыков по организации учета и анализа банкротств, подго-

товке и представлению информации в целях принятия управленческих ре-

шений.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

    2.1. Формирование знаний об основных категориях и механизмах 

учета и анализа банкротств предприятия; 

   2.2. Формирование знаний о правовой базе процедур банкротства; 

2.3. Построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к обла-

сти профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

             2.4. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

             2.5. Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

             2.6. Развивать способность формирования бухгалтерских записей на 

счетах организации-банкрота по учету источников и финансовых обяза-

тельств в ходе ведения дела о несостоятельности с учетом положений нор-

мативно-законодательных актов; 

             2.7. Ведение бухгалтерского учета источников формирования иму-

щества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
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навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэконо-

мика»; «Микроэкономика»; «Статистика»; «Бухгалтерский финансовый 

учет». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Аудит»; «Лабора-

торный практикум по бухгалтерскому учету». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

основные кате-

гории и меха-

низмы  

процедур банк-

ротства пред-

приятия 

анализировать 

правовую базу 

процедур банк-

ротства  

приемами 

оценки пра-

вовой базы 

процедур 

банкротства 

2.  ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д., и 

использовать по-

лученные сведе-

ния для принятия 

управленческих 

решений 

методы и проце-

дуры анализа 

хозяйственной, 

инвестиционной 

и финансовой 

деятельности 

предприятия - 

должника 

анализировать ко-

эффициенты фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности и 

оценивать причи-

ны банкротства 

для принятия 

управленческих 

решений 

навыками 

анализа при-

чин и призна-

ков банкрот-

ства для при-

нятия управ-

ленческих 

решений 

3. ПК-11 способностью 

критически оце-

нивать предла-

гаемые вариан-

ты управленче-

ских решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

методы и прие-

мы предупре-

ждения банкрот-

ства предприя-

тия с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

оценивать вариан-

ты предупрежде-

ния банкротства 

предприятия с 

учетом рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических 

методиками 

анализа и 

предупрежде-

ния банкрот-

ства предпри-

ятия с учетом 

критериев со-

циально-
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предложения по 

их совершен-

ствованию с 

учетом критери-

ев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

эффективности, 

рисков 

последствий экономиче-

ской эффек-

тивности рис-

ков 

4. ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источни-

ков и итогам ин-

вентаризации и 

финансовых 

обязательств ор-

ганизации 

основные цели, 

задачи и функ-

ции учета и ана-

лиза банкротств  

 

развивать способ-

ность формирова-

ния бухгалтер-

ских записей на 

счетах организа-

ции-банкрота по 

учету источников 

и финансовых 

обязательств в хо-

де ведения дела о 

несостоятельно-

сти с учетом по-

ложений норма-

тивно-

законодательных 

актов  

основными 

методами ра-

боты с 

бухгалтер-

скими доку-

ментами и 

информаци-

онными пото-

ками в орга-

низации 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 54 54 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 
6 

 

6 

 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 121 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

  

               5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие и при-

знаки неплатёжеспособ-

ности и банкротства  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
4 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Институт банк-

ротства в России  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
4 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Анализ вероят-

ности наступления банк-

ротства 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
4 2 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Процедура 

наблюдение  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
4 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Финансовое 

оздоровление  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
4 2 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Внешнее управ-

ление 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
4 2 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Конкурсное про-

изводство 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

6 2 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Мировое согла-

шение и особенности 

банкротства отдельных 

категорий должников 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

6 4 - 8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18 - 36   
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          5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие и при-

знаки неплатёжеспособ-

ности и банкротства  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
1 1 - 15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Институт банк-

ротства в России  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
1 1 - 15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Анализ вероят-

ности наступления банк-

ротства 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
1 1 - 15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Процедура 

наблюдение  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
1 1 - 15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Финансовое 

оздоровление  

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
1 1 - 15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Внешнее управ-

ление 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
1 1 - 15 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Конкурсное про-

изводство 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

- 1 - 15 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Мировое согла-

шение и особенности 

банкротства отдельных 

категорий должников 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

- 1 - 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 8 - 121   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Учет на предприятиях малого бизнеса» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование уме-

ний и навыков творчески  и  самостоятельно  принимать  решения по  ра-

циональной  организации бухгалтерского учета имущества, затрат  на про-

изводство,  финансовых вложений, уставного капитала, кредитов банка и 

других направлений малого бизнеса.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
 

2.1.  Формирование знаний об основах учета и формирования бух-

галтерской и финансовой информации на предприятиях малого бизнеса; 

          2.2. Формирование навыков анализа и интерпретации данных финан-

совой и бухгалтерской информацию на предприятии малого бизнеса; 

2.3. Участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

          2.4. Участие в подготовке и принятии решений по вопросам органи-

зации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограни-

чений; 

          2.5. Получение знаний и развитие навыков работы с нормативными 

документами, регулирующими бухгалтерский учет и финансовую отчет-

ность на предприятиях малого бизнеса; 

          2.6. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 
 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к ва-

риативной части дисциплин по выбору учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курсов 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономические информационные 

системы», «Информатика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Бухгалтер-

ское дело», «Инвестиционный анализ».  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6  способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основное зако-

нодательное и 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

и налогового 

учета малого 

бизнеса 

выделять зако-

нодательные и 

нормативные 

положения, 

регулирующие 

бухгалтерский 

и налоговый 

учет малого 

бизнеса в раз-

личных сферах 

деятельности 

навыками ра-

боты с норма-

тивными до-

кументами, 

регулирую-

щими бухгал-

терский учет 

и финансовую 

отчетность на 

предприятиях 

малого бизне-

са 

2. ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретиро-

вать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм собствен-

ности, органи-

заций, ведомств 

и т.д., и исполь-

зовать получен-

ные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

научные мето-

ды системати-

зации, обра-

ботки и анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности на 

предприятиях 

малого бизнеса. 

делать квали-

фицированные 

выводы и при-

нимать обос-

нованные ре-

шения по по-

лученным ре-

зультатам на 

предприятиях 

малого бизне-

са.  

 

навыками 

обобщения 

результатов 

анализа и 

принятия 

управленче-

ских решений 

на предприя-

тиях малого 

бизнеса.  
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3. ПК-11 способностью 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленче-

ских решений, 

разрабатывать 

и обосновы-

вать предло-

жения по их 

совершенство-

ванию с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

методы и при-

емы бухгалтер-

ского учета на 

предприятиях 

малого бизнеса 

оценивать ва-

рианты веде-

ния бухгалтер-

ского и нало-

гового учета на 

предприятиях 

малого бизне-

са, с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

навыками ве-

дения бухгал-

терского и 

налогового 

учета на 

предприятиях 

малого бизне-

са, с учетом 

критериев со-

циально-

экономиче-

ской эффек-

тивности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономиче-

ских послед-

ствий 

4. ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источ-

ников и итогам 

инвентариза-

ции и финан-

совых обяза-

тельств орга-

низации 

технику фор-

мирования бух-

галтерских 

проводок по 

учету источни-

ков и итогам 

инвентариза-

ции и финансо-

вых обяза-

тельств органи-

зации на пред-

приятиях мало-

го бизнеса 

отражать бух-

галтерские 

проводки по 

учету источ-

ников и итогам 

инвентариза-

ции и финан-

совых обяза-

тельств орга-

низации в про-

грамме «1С: 

Бухгалтерия» 

навыками 

формирова-

ния бухгал-

терских про-

водок по уче-

ту источников 

и итогам ин-

вентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

на предприя-

тиях малого 

бизнеса в про-

грамме «1С: 

Бухгалтерия» 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 
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В том числе: 

Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 54 54 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 
6 

 

6 

 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 121 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие малого 

предпринимательства, 

порядок его создания и 

ликвидации 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
4 2 

 

4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Законодательное 

и нормативное регули-

рование бухгалтерского 

и налогового учета мало-

го бизнеса 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

4 2 

 

4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Режимы налого-

обложения, применяе-

мые субъектами малого 

предпринимательства 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
4 2 

 

4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Условия и поря-

док применения упро-

шенной системы налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 4 2 

 

4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Особенности ве-

дения учета при упро-

щенной системе налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
4 2 

 

4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Формирование 

отчетности  при упро-

щенной системе налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
4 2 

 

4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Условия и поря-

док применения единого 

налога на вмененный до-

ход 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

4 2 

 

4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Особенности ве-

дения учета и представ-

ления отчетности при 

системе налогообложе-

ния в виде единого нало-

га на вмененный доход 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
4 2 

 

4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Порядок ведения 

учета малыми предприя-

тиями, совмещающими 

разные режимы налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

4 2 

 

4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  36 18  36   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие малого 

предпринимательства, 

порядок его создания и 

ликвидации 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
1 - 

 

12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Законодательное 

и нормативное регули-

рование бухгалтерского 

и налогового учета мало-

го бизнеса 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

1 1 

 

12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Режимы налого-

обложения, применяе-

мые субъектами малого 

предпринимательства 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
1 1 

 

13 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Условия и поря-

док применения упро-

шенной системы налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 1 1 

 

14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Особенности ве-

дения учета при упро-

щенной системе налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 1 1 

 

14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Формирование 

отчетности  при упро-

щенной системе налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11, 

ПК-15 
1 1 

 

14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Условия и поря-

док применения единого 

налога на вмененный до-

ход 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 
- 1 

 

14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Особенности ве-

дения учета и представ-

ления отчетности при 

системе налогообложе-

ния в виде единого нало-

га на вмененный доход 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 - 1 

 

14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Порядок ведения 

учета малыми предприя-

тиями, совмещающими 

разные режимы налого-

обложения 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-11 

- 1 

 

14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 8  121   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Автоматизированные системы в бухгалтерском учете» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение обучаю-

щимися теоретических вопросов и практических навыков в организации 

компьютерного бухгалтерского учета, основанных на понимании принци-

пов и особенностей функционирования информационных систем и техно-

логий, а также работы с прикладными пакетами программ по бухгалтер-

скому учету и адаптации полученных знаний к выбору автоматизированной 

бухгалтерской программы с учетом различных форм собственности орга-

низаций.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
 

2.1.  Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов; 

2.2. Построение стандартных теоретических и эконометрических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных ре-

зультатов; 

2.3. Участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

2.4. Участие в подготовке и принятии решений по вопросам органи-

зации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограни-

чений. 

           

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 
 

Дисциплина «Автоматизированные системы в бухгалтерском учете» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01. «Экономика». 

Для изучения дисциплины необходимы знания курсов «Бухгалтер-

ский учет и анализ», «Экономические информационные системы», «Ин-

форматика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Бухгалтер-

ское дело», «Инвестиционный анализ». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

научные мето-

ды системати-

зации, обра-

ботки и анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

делать квали-

фицированные 

выводы и при-

нимать обос-

нованные ре-

шения по по-

лученным ре-

зультатам с 

использовани-

ем современ-

ных техниче-

ских средств и 

информацион-

ных техноло-

гий.  

 

навыками 

обобщения 

результатов 

анализа и 

принятия 

управленче-

ских решений 

с использова-

нием совре-

менных тех-

нических 

средств и ин-

формацион-

ных техноло-

гий.  

 

2. ПК-10 способностью 

использовать 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

сущность и 

особенности 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий и техниче-

ских средств 

автоматизации 

учета и состав-

ления отчетно-

сти, общие 

принципы их 

построения. 

обрабатывать 

учетную и от-

четную ин-

формацию для 

решения ком-

муникативных 

задач с ис-

пользованием 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий  

 

навыками эф-

фективного 

использова-

ния информа-

ционных тех-

нологий для 

решения по-

ставленных 

задач. 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 60 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

      5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основы работы с 

программой «1C: Бухгал-

терия». Основные тер-

мины и понятия  

ПК-8, 

ПК-10 

  6 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Первоначальная 

настройка программы. 

Ввод справочной инфор-

мации  

ПК-8, 

ПК-10 

  6 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Формирование 

уставного капитала бух-

галтерского учета. Ин-

формация о состоянии 

счетов бухгалтерского 

учета 

ПК-8, 

ПК-10 

  6 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Расчетные опе-

рации. Учет расчетов с 

покупателями. Учет рас-

четов с поставщиками 

ПК-8, 

ПК-10 

  4 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Учет основных 

средств. Амортизация 

основных средств и не-

материальных активов 

ПК-8, 

ПК-10 

  4 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Создание произ-

водственных запасов.  

Расчеты по НДС по при-

обретенным материалам 

ПК-8, 

ПК-10 

  4 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Организация 

учета затрат на произ-

водство  

ПК-8, 

ПК-10 

  4 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие    2   зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:    36 36   
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       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основы работы с 

программой «1C: Бухгал-

терия». Основные тер-

мины и понятия  

ПК-8, 

ПК-10 

  

 

1 

8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Первоначальная 

настройка программы. 

Ввод справочной инфор-

мации  

ПК-8, 

ПК-10 

  

 

1 

8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Формирование 

уставного капитала бух-

галтерского учета. Ин-

формация о состоянии 

счетов бухгалтерского 

учета 

ПК-8, 

ПК-10 

  

 

 

1 
8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Расчетные опе-

рации. Учет расчетов с 

покупателями. Учет рас-

четов с поставщиками 

ПК-8, 

ПК-10 

  

 

1 

8 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Учет основных 

средств. Амортизация 

основных средств и не-

материальных активов 

ПК-8, 

ПК-10 

  

 

1 

8 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Создание произ-

водственных запасов.  

Расчеты по НДС по при-

обретенным материалам 

ПК-8, 

ПК-10 

  

 

1 

10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Организация 

учета затрат на произ-

водство  

ПК-8, 

ПК-10 

  

2 

10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:    8 60   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансовые вычисления в коммерческих расчетах» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у бу-

дущих экономистов твердых теоретических знаний и практических навы-

ков по использованию современных методов и моделей финансовых опе-

раций при анализе, расчете и прогнозировании экономических показателей. 

Целью всех занятий является обучение моделям и методам количественно-

го обоснования решений принимаемых на каждом этапе развития финансо-

вых операций, ознакомление с задачами различной сложности в финансо-

вой сфере, которые могут быть решены более успешно на основе арсенала 

моделей и методов количественного анализа. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изучение микроэкономических моделей, описывающих взаи-

модействие структурных и функциональных составляющих экономики; 

2.2. Формирование навыков владения методиками обработки дан-

ных экономического анализа в профессиональной деятельности и приема-

ми анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности; 

2.3. Умение анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организа-

ции, использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; 

2.4. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов; 

    2.5. Участие в разработке проектных решений в области професси-

ональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

2.6. Участие в подготовке и принятии решений по вопросам орга-

низации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограни-

чений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 
 

Дисциплина «Финансовые вычисления в коммерческих расчетах» от-

носится к вариативной части дисциплин по выбору по направлению подго-

товки 38.03.01. «Экономика». 
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Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэконо-

мика»;  «Микроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-8 способностью 

использовать для 

решения анали-

тических и ис-

следовательских 

задач современ-

ные технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

микроэконо-

мические мо-

дели, описы-

вающие вза-

имодействие 

структурных 

и функцио-

нальных со-

ставляющих 

экономики  

 

разрабаты-

вать эконо-

мико-

математиче-

ские модели 

и осуществ-

лять с их по-

мощью ана-

лиз и прогно-

зирование 

экономиче-

ских и фи-

нансовых 

процессов 

современными 

компьютерны-

ми технология-

ми моделирова-

ния  

2. ПК-10 способностью 

использовать для 

решения комму-

никативных за-

дач современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

методы и мо-

дели приня-

тия опти-

мальных ре-

шений по 

анализу и 

реструктури-

зации финан-

совых пото-

ков для ре-

шения ком-

муникатив-

ных задач 

анализиро-

вать финан-

совую, бух-

галтерскую и 

иную ин-

формацию, 

содержащу-

юся в отчет-

ности пред-

приятий для 

принятия 

управленче-

ских реше-

ний 

приемами ана-

лиза финансо-

вой, бухгалтер-

ской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

               5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

  

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 60 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Характеристика 

аналитических процедур 

предприятия ПК-8 

ПК-10 
  4 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Анализ ликвид-

ности баланса 

ПК-8 

ПК-10 
  

6 

6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Оценка финансо-

вой устойчивости пред-

приятия ПК-8 

ПК-10 
  

6 

6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ деловой 

активности 

ПК-8 

ПК-10 
  

6 

6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Анализ при-

быльности 

ПК-8 

ПК-10 
  6 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Анализ денеж-

ных потоков 

ПК-8 

ПК-10 
  6 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие    2   зачет  

ВСЕГО ЧАСОВ:    36 36   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Характеристика 

аналитических процедур 

предприятия ПК-8 

ПК-10 
  1 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Анализ ликвид-

ности баланса 

ПК-8 

ПК-10 
  1 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Оценка финансо-

вой устойчивости пред-

приятия ПК-8 

ПК-10 
  1 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Анализ деловой 

активности 

ПК-8 

ПК-10 
  1 10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Анализ при-

быльности 

ПК-8 

ПК-10 
  2 10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Анализ денеж-

ных потоков 

ПК-8 

ПК-10 
  2 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:    8 60   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансовый анализ» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование сово-

купности теоретических знаний о содержании и назначении финансового 

анализа и практических навыков по организации финансового анализа, 

подготовке и представлению рекомендаций в целях принятия финансовых 

решений.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов; 

2.2. Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

2.3. Выбор и применение современных инструментальных средств 

обработки учетно-отчетной информации для целей финансового анализа; 

2.4. Обобщение знаний о составе, структуре и содержании финан-

совой отчетности коммерческой организации; 

2.5. Формирование навыков анализа финансовой отчетности, ин-

терпретации его результатов и разработки управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности за отчетный период; 

2.6. Умение систематизировать и обобщать информацию о финан-

совом состоянии и финансовой устойчивости коммерческой организации. 

      3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэконо-

мика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 способностью 

выбрать ин-

струментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, проана-

лизировать ре-

зультаты расче-

тов и обосновать 

полученные вы-

воды 

основы построе-

ния, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро-

уровне. 

применять со-

временные ин-

струментальные 

средства обра-

ботки учетно-

отчетной ин-

формации для 

целей финансо-

вого анализа. 

 

навыками при-

менения совре-

менного ин-

струментария 

анализа и обос-

нования полу-

ченных выводов 

для решения 

финансово-

экономических 

задач 

2. ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д., и 

использовать по-

лученные сведе-

ния для принятия 

управленческих 

решений 

процедурную и 

организацион-

ную сторону 

финансового 

анализа 

выявлять про-

блемы финан-

сового состоя-

ния при анализе 

конкретных си-

туаций, предла-

гать способы их 

решения и оце-

нивать ожидае-

мые результа-

ты. 

 

навыками при-

нятия управлен-

ческих решений 

на основе про-

веденного фи-

нансового ана-

лиза 

3. ПК-17 способностью 

отражать на сче-

тах бухгалтер-

ского учета ре-

зультаты хозяй-

ственной дея-

тельности за от-

четный период, 

составлять фор-

мы бухгалтер-

ской и статисти-

ческой отчетно-

сти, налоговые 

декларации 

функциональные 

возможности 

использования 

информации, 

отражённой в 

бухгалтерском 

учёте и полу-

ченной аналити-

ческим путём. 

систематизиро-

вать и обобщать 

информацию о 

финансовом со-

стоянии и фи-

нансовой 

устойчивости 

коммерческой 

организации. 

 

навыками ана-

лиза финансо-

вой отчетности, 

интерпретации 

его результатов 

и разработки 

управленческих 

решений, 

направленных 

на повышение 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный пери-

од. 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 32 32 

В том числе: 

Лекции (Л) 

16 16 

Практические занятия (Пр) 16 16 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 50 50 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

           5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в фи-

нансовый анализ 

ОПК-3, 

ПК-5 

2 1 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Источники ана-

литической информации 

ОПК-3, 

ПК-5 

2 1 - 

4 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Характеристика 

аналитических процедур 

предприятия 

ОПК-3, 

ПК-5 

2 2 - 

 

4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Анализ ликвид-

ности баланса 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 

 

4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Оценка финансо-

вой устойчивости пред-

приятия 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 

 

6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  Анализ деловой 

активности 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 
2 2 - 

 

6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Анализ при-

быльности 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 

 

6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Анализ денеж-

ных потоков 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 
2 2 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ  16 16  40   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в фи-

нансовый анализ 

ОПК-3, 

ПК-5 

1 1 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Источники ана-

литической информации 

ОПК-3, 

ПК-5 

1 1 - 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Характеристика 

аналитических процедур 

предприятия 

ОПК-3, 

ПК-5 

1 1 - 

 

6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Анализ ликвид-

ности баланса 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 
1 1 - 

 

7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Оценка финансо-

вой устойчивости пред-

приятия 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

1 1 - 

 

7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  Анализ деловой 

активности 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 1 1 - 

 

6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Анализ при-

быльности 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 
2 1 - 

 

6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Анализ денеж-

ных потоков 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 2 1 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ  10 8  50   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Налоги и налогообложение» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование си-

стемы теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необ-

ходимых для понимания социально-экономических процессов в России и 

зарубежных странах. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
 

               2.1. Формирование системы знаний о основных категориях и нор-

мах налоговых отношений, а также механизмах нормативно-правового 

обеспечения налогообложения; 

2.2. Получение знаний об основах построения налогов, расчете и 

анализе современной системы налогообложения; 

      2.3. Подготовка информационных обзоров, аналитических отче-

тов; 

2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности;  

2.5. Применение знаний в области бухгалтерского учета к вопро-

сам отражения в учете начисления и уплаты налогов, системного подхода к 

изучению вопросов теории налогов; 

2.6. Получение обучающимися практических навыков составления 

расчетов налоговой базы по различным налогам; 

     2.7. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

 

  3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэконо-

мика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины  обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 способностью 

выбрать ин-

струменталь-

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, проана-

лизировать ре-

зультаты расче-

тов и обосно-

вать получен-

ные выводы 

основы по-

строения 

налогов, 

расчет и 

анализа 

современ-

ной систе-

мы налого-

обложения. 

применять мето-

ды и инструменты 

расчета налогов в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей. 

навыками при-

менения ин-

струментария 

налоговых рас-

четов для ре-

шения эконо-

мических задач 

2. ПК-5 способностью 

анализировать 

и интерпрети-

ровать финан-

совую, бухгал-

терскую и 

иную инфор-

мацию, содер-

жащуюся в от-

четности 

предприятий 

различных 

форм соб-

ственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., и исполь-

зовать полу-

ченные сведе-

ния для приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний 

основы 

формиро-

вания и 

анализа 

информа-

ции в сфе-

ре налого-

обложения 

для приня-

тия управ-

ленческих 

решений 

анализировать и 

интерпретировать 

данные в сфере 

налогообложения 

и принимать ре-

шения 

навыками рас-

чета и анализа 

данных в сфере 

налогообложе-

ния 

3. ПК-17 способностью 

отражать на 

счетах бухгал-

терского учета 

результаты хо-

зяйственной 

деятельности 

за отчетный 

период, со-

ставлять фор-

мы бухгалтер-

порядок 

отражения 

объектов 

налогооб-

ложения и 

налоговой 

базы в уче-

те  

 

составлять бух-

галтерские справ-

ки по налогам. 

навыками за-

полнения нало-

говых деклара-

ций  
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ской и стати-

стической от-

четности, 

налоговые де-

кларации 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 32 32 

В том числе: 

Лекции (Л) 

16 16 

Практические занятия (Пр) 16 16 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 50 50 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 
2 2 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

         5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Налоги в эконо-

мической системе обще-

ства 
ОПК-3 2 1 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Сущность, эле-

менты и виды налогов 

ОПК-3 2 1 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Налоговая си-

стема  

ОПК-3, 

ПК-5 
2 2 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Федеральные 

налоги 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Региональные 

налоги 
ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Местные налоги 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Специальные 

налоговые режимы 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Налоговый кон-

троль и налоговые орга-

ны 
ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 2 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  16 16  40   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Налоги в эконо-

мической системе обще-

ства 
ОПК-3 1 1 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Сущность, эле-

менты и виды налогов 

ОПК-3 1 1 - 6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Налоговая си-

стема  

ОПК-3, 

ПК-5 
1 1 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Федеральные 

налоги 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

1 1 - 7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Региональные 

налоги 
ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

1 1 - 7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Местные налоги 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

1 1 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Специальные 

налоговые режимы 

ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 1 - 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Налоговый кон-

троль и налоговые орга-

ны 
ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

2 1 - 6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 8  50   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анализ финансовой отчетности» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование 

аналитического, творческого мышления путем получения целостного 

представления об анализе бухгалтерской финансовой отчетности, 

осмысливания и понимания основных методов экономического анализа и 

их применения при расчете различных показателей, отраженных в 

отчетности, порядком ее составления и анализом основных показателей, 

выступающих в качестве источника внешнего проявления финансового 

состояния предприятия в условиях рыночной экономики. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

    2.1. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

2.2. Организация выполнения порученного этапа работы; 

              2.3. Формирование представления о современных методах и мето-

диках анализа финансовой отчетности и его роли в диагностике финансо-

вого состояния организаций; 

             2.4. Обеспечение возможности применить современные методики 

анализа финансовой отчетности для оценки финансового состояния, фи-

нансовых результатов и денежных потоков конкретных хозяйствующих 

субъектов. 

 

      3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к вариатив-

ной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэконо-

мика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз», «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-10 способностью 

использовать 

для решения 

коммуникатив-

ных задач со-

временные тех-

нические сред-

ства и инфор-

мационные тех-

нологии 

представле-

ние о совре-

менных ме-

тодах и ме-

тодиках ана-

лиза финан-

совой отчет-

ности и его 

роли в диа-

гностике 

финансового 

состояния 

организаций 

для решения 

коммуника-

тивных за-

дач. 

использовать 

специальную 

аналитиче-

скую инфор-

мацию и ин-

терпретиро-

вать данные 

аналитиче-

ских расче-

тов, исполь-

зуя  техниче-

ские средства 

и информа-

ционные тех-

нологии 

современными 

техническими 

средствами и ин-

формационными 

технологиями не-

обходимой для 

анализа информа-

ции 

2. ПК-11 способностью 

критически 

оценивать пред-

лагаемые вари-

анты управлен-

ческих реше-

ний, разрабаты-

вать и обосно-

вывать предло-

жения по их со-

вершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

методиче-

ские подхо-

ды к  анали-

зу, которые 

применяют-

ся на разных 

этапах и 

направлени-

ях финансо-

вого состоя-

ния органи-

зации  

 

применять 

современные 

методики 

анализа фи-

нансовой от-

четности для 

оценки фи-

нансового со-

стояния, фи-

нансовых ре-

зультатов и 

денежных по-

токов кон-

кретных хо-

зяйствующих 

субъектов. 

современными 

подходами к ис-

пользованию ре-

зультатов анализа 

для планирования 

и диагностики ре-

зультатов финан-

сово-

хозяйственной де-

ятельности пред-

приятий, выявле-

ния резервов по-

вышения ее эф-

фективности и 

обоснования оп-

тимальных управ-

ленческих реше-

ний 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 

Контроль  форму контроля         (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 117 117 

Контроль  форму контроля          (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

            5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Концепция бухгалтер-

ской отчетности в Рос-

сии и международной 

практике 

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Анализ бухгалтерского 

баланса, его основных 

статей и расчетных пока-

зателей 

ПК-10,      

ПК-11 
4 4 - 

4 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Анализ отчета о финан-

совых результатах ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 

4 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. 

Анализ формы  «Отчет о 

движении денежных 

средств» 
 ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 

5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Консолидированная бух-

галтерская отчетность 

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 

5 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Сегментарная отчетность 

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 

5 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Роль пояснительной за-

писки в повышении ана-

литичности бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности 

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 

5 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. 

Связь статистической 

отчетности и налоговых 

расчетов с бухгалтерской 

отчетностью 

ПК-10,     

ПК-11 
6 6 - 

8 Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 34  40   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Концепция бухгалтер-

ской отчетности в Рос-

сии и международной 

практике 

ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. 

Анализ бухгалтерского 

баланса, его основных 

статей и расчетных пока-

зателей 

ПК-10,      

ПК-11 
1 1 - 14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. 

Анализ отчета о финан-

совых результатах ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. 

Анализ формы  «Отчет о 

движении денежных 

средств» 
 ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5.  

Консолидированная бух-

галтерская отчетность 

ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6.  

Сегментарная отчетность 

ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 15 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. 

Роль пояснительной за-

писки в повышении ана-

литичности бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности 

ПК-10,    

ПК-11 
2 1 - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. 

Связь статистической 

отчетности и налоговых 

расчетов с бухгалтерской 

отчетностью 

ПК-10,     

ПК-11 
2 1 - 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 8  117   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международные стандарты аудита» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является сформировать у обу-

чающихся представление о значении международных стандартов аудита, 

ознакомить с задачами стандартизации аудита; ознакомить с историей раз-

работки стандартов и факторов, влияющих на их разработку; познакомить 

обучающихся со специальной терминологией, правилами и требованиями 

МСА; рассмотреть структуру, состав и содержание МСА. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний об основных понятиях, категориях и ин-

струментах применения международных стандартов аудита;  

   2.2. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

2.3. Организация выполнения порученного этапа работы; 

2.4. Изучение практики использования отечественных и зарубеж-

ных источников информации о международных стандартах аудита;  

2.5. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

      3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Мик-

роэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ана-

лиз», «Аудит», «Оценка бизнеса». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

 



 412 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-10 способностью 

использовать 

для решения 

коммуникатив-

ных задач со-

временные тех-

нические сред-

ства и инфор-

мационные тех-

нологии 

основные 

информа-

ционные 

техноло-

гии сбора 

информа-

ции о 

примене-

нии меж-

дународ-

ных стан-

дартов 

аудита  

анализиро-

вать и ин-

терпретиро-

вать между-

народные 

стандарты 

аудита с по-

мощью при-

менения со-

временных 

информаци-

онных тех-

нологий 

современными мето-

дами сбора, обработ-

ки информации о 

применении между-

народных стандартов 

аудита 

2. ПК-11 способностью 

критически 

оценивать пред-

лагаемые вари-

анты управлен-

ческих реше-

ний, разрабаты-

вать и обосно-

вывать предло-

жения по их со-

вершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

варианты 

и порядок 

принятия 

управлен-

ческих 

решений в 

соответ-

ствии с 

междуна-

родных 

стандартов 

аудита 

разрабаты-

вать и обос-

новывать 

порядок 

применения 

междуна-

родных 

стандартов 

аудита с 

учетом кри-

териев дея-

тельности 

предприятий 

навыками разрабаты-

вать и обосновывать 

порядок применения 

международных 

стандартов аудита с 

учетом критериев де-

ятельности предпри-

ятий 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 
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В том числе: 

Лекции (Л) 

34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 

Контроль  форму контроля         (Э) 

кол-во часов 36 36 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 117 117 

Контроль  форму контроля          (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

           5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в МСА  

 

ПК-10,    

ПК-11 
2 2 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Понятие, значе-

ние международных 

стандартов аудита в 

практике аудиторской 

деятельности 

ПК-10,      

ПК-11 
2 2 - 4 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Стандарты, ре-

гламентирующие ответ-

ственность аудитора 

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Международные 

стандарты, регулирую-

щие этапы организации 

аудита 

 ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Международные 

стандарты, регулирую-

щие получение аудитор-

ских доказательств   

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Международные 

стандарты, регулирую-

щие сбор и обобщение 

информаций о ходе про-

верки 

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 4 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка пла-

на доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Международные 

стандарты составления 

аудиторского заключе-

ния 

ПК-10,    

ПК-11 
4 4 - 4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Международные 

стандар-

ты, регулирующие вы-

полнение специальных 

заданий и оказание со-

путствующих услуг 

ПК-10,     

ПК-11 
4 4 - 6 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполне-

ние практиче-

ского задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Содержание по-

ложений по междуна-

родной аудиторской 

практике   ПК-10,     

ПК-11 
6 6  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка пла-

на доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  34 34  40   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в МСА  

 

ПК-10,    

ПК-11 
1 - - 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Понятие, значе-

ние международных 

стандартов аудита в 

практике аудиторской 

деятельности 

ПК-10,      

ПК-11 
1 1 - 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Стандарты, ре-

гламентирующие ответ-

ственность аудитора 

ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Международные 

стандарты, регулирую-

щие этапы организации 

аудита 

 ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Международные 

стандарты, регулирую-

щие получение аудитор-

ских доказательств   

ПК-10,    

ПК-11 
2 1 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Международные 

стандарты, регулирую-

щие сбор и обобщение 

информаций о ходе про-

верки 

ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 12 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка пла-

на доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Международные 

стандарты составления 

аудиторского заключе-

ния 

ПК-10,    

ПК-11 
1 1 - 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Международные 

стандар-

ты, регулирующие вы-

полнение специальных 

заданий и оказание со-

путствующих услуг 

ПК-10,     

ПК-11 
1 1 - 12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполне-

ние практиче-

ского задания 

опрос, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Содержание по-

ложений по междуна-

родной аудиторской 

практике   ПК-10,     

ПК-11 
1 1  11 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка пла-

на доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  10 8  117   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование си-

стемы теоретических знаний в области методологии и методики налогового 

учета и закрепление практических навыков начисления различных налогов, 

налоговой оптимизации.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Изложение порядка налоговых расчетов в бухгалтерской дея-

тельности; 

2.2. Формирование знаний о правовой базе налоговых расчётов; 

2.3. Подготовка исходных данных для проведения расчетов эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

2.4. Применение знаний в области бухгалтерского учета к вопро-

сам отражения в учете начисления и уплаты налогов; 

2.5. Получение обучающимися практических навыков составления 

расчетов налоговой базы по различным налогам; 

2.6. Овладения аналитическими приемами для изучения практиче-

ских вопросов налогообложения в разрезе отдельных видов налогов и сбо-

ров, действующих в Российской Федерации. 

      3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Мик-

роэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины  обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью экономические и пра- определять навыками 
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использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности. 

вовые нормы реали-

зации профессио-

нальной деятельно-

сти; основные зако-

нодательные акты в 

сфере налогообложе-

ния  

порядок нор-

мативно-

правового ре-

гулирования 

порядка ис-

числения и 

взимания, 

действующих 

в настоящее 

время нало-

гов  

приме-

нять пра-

вовые 

нормы в 

конкрет-

ных слу-

чаях. 

2. ОПК-3 способностью 

выбрать ин-

струменталь-

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, проана-

лизировать ре-

зультаты рас-

четов и 

обосновать по-

лученные вы-

воды 

основы построения 

налогов, расчет и ана-

лиза современной си-

стемы налогообложе-

ния. 

применять 

методы и ин-

струменты 

расчета нало-

гов в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей. 

навыками 

примене-

ния ин-

струмен-

тария 

налого-

вых рас-

четов для 

решения 

экономи-

ческих 

задач 

3. ПК-1 способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные дан-

ные, необхо-

димые для 

расчета эконо-

мических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризу-

ющих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

порядок определения 

налоговой базы нало-

гам  

 

проводить 

анализ возни-

кающих 

спорных си-

туаций в сфе-

ре налогооб-

ложения  

  

 

аналити-

ческими 

приемами 

для изу-

чения 

практи-

ческих 

вопросов 

налого-

обложе-

ния в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов нало-

гов и 

сборов, 

действу-

ющих в 

Россий-

ской Фе-

дерации   
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 № 8 

часов часов 

Контактная работа (всего): 66 34 32 

В том числе: 

Лекции (Л) 

33 17 16 

Практические занятия (Пр) 33 17 16 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 51 38 13 

Контроль  форму контроля  (З) (Э) 

кол-во часов 27  27 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зач. ед. 4 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 № 5 

часов часов 

Контактная работа (всего): 22 10 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

8 

 

4 

 

4 

Практические занятия (Пр) 14 6 8 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 109 22 87 

Контроль  форму контроля  (З) (Э) 

кол-во часов 13 4 9 

Общая трудоемкость часов 144 36 108 

зач. ед.        4 1 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

           5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общие правила 

установления и исполне-

ния обязанности по уплате 

налогов и сборов 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4 

- 6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Система налого-

вого учета 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4 

- 

6 Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Соотношение 

бухгалтерского и нало-

гового учета расчетов по 

налогу на прибыль 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4 

- 

 

6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Порядок расчета 

налоговой базы по нало-

гу на прибыль 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4 

- 

 

6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Порядок учета 

НДС по отдельным хо-

зяйственным операциям 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4 

- 

 

6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Учет расчетов по 

налогу на доходы физи-

ческих лиц 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4 

- 

 

6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Порядок приме-

нения налоговых вычетов 

по налогу на доходы фи-

зических лиц 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4 

- 

 

7 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Порядок расчета  и 

отражения в учете страхо-

вых взносов в государ-

ственные внебюджетные 

фонды 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
5 5 - 8 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ  33 33  51   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общие правила 

установления и исполне-

ния обязанности по уплате 

налогов и сборов 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 2 -     12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Система налого-

вого учета 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 2 - 13 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Соотношение 

бухгалтерского и нало-

гового учета расчетов по 

налогу на прибыль 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
1 2 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Порядок расчета 

налоговой базы по нало-

гу на прибыль 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
1 2 - 14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Порядок учета 

НДС по отдельным хо-

зяйственным операциям 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 2 - 14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Учет расчетов по 

налогу на доходы физи-

ческих лиц 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 1 2 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Порядок приме-

нения налоговых вычетов 

по налогу на доходы фи-

зических лиц 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
1 1 - 

14 Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Порядок расчета  и 

отражения в учете страхо-

вых взносов в государ-

ственные внебюджетные 

фонды 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 1 1 - 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ  8 14  109   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Оценка бизнеса» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование пред-

ставления о различных видах стоимости, целях оценки собственности, 

практике оценки различных видов собственности и бизнеса в целом. В ре-

зультате изучения дисциплины обучающийся должен освоить затратный,  

сравнительный и доходный подходы к оценке стоимости, правила согласо-

вание результатов, полученных этими подходами, а также, приобрести 

навыки оценки различных видов собственности.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

          2.2. Проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей норматив-

но-правовой базы; 

          2.3. Освоение основных методов оценки бизнеса; 

          2.4. Формирование навыков формирования базы данных для оценки 

бизнеса. 

 

      3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к вариативной части дис-

циплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэконо-

мика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый 

анализ».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины  обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности. 

основы 

норматив-

но-

правового 

регулиро-

вания оце-

ночной де-

ятельности 

и стандар-

тов оценки  

пользоваться пра-

вовой базой оце-

ночной деятель-

ности 

 

правовыми 

нормами оце-

ночной дея-

тельности 

2. ОПК-3 способностью 

выбрать ин-

струменталь-

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, проана-

лизировать ре-

зультаты рас-

четов и 

обосновать по-

лученные вы-

воды 

методы в 

оценке 

стоимости  

бизнеса 

применять мето-

ды и инструменты 

оценки стоимости 

бизнеса 

навыками при-

менения мето-

дов и инстру-

ментов оценки 

стоимости биз-

неса 

3. ПК-1 способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные дан-

ные, необхо-

димые для 

расчета эконо-

мических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризу-

ющих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

методы и 

приемы 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

оценки 

бизнеса 

собирать и анали-

зировать исход-

ные данные необ-

ходимые для 

оценки бизнеса 

навыками фор-

мирования базы 

данных для 

оценки бизнеса 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
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5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 № 8 

часов часов 

Контактная работа (всего): 66 34 32 

В том числе: 

Лекции (Л) 

33 17 16 

Практические занятия (Пр) 33 17 16 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 51 38 13 

Контроль  форму контроля  (З) (Э) 

кол-во часов 27  27 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зач. ед. 4 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 № 5 

часов часов 

Контактная работа (всего): 22 10 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

8 

 

4 

 

4 

Практические занятия (Пр) 14 6 8 

Лабораторная работа (Лаб)    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 109 22 87 

Контроль  форму контроля  (З) (Э) 

кол-во часов 13 4 9 

Общая трудоемкость часов 144 36 108 

зач. ед.        4 1 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

        5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие, цели и 

организации оценки сто-

имости предприятия 

(бизнеса). Основные це-

ли оценки. 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Виды стоимости. 

Основные принципы 

оценки стоимости пред-

приятия (бизнеса) 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Основные этапы 

процесса оценки.  

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
4 4  6 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Правовое регу-

лирование оценочной 

деятельности РФ. Базо-

вые понятия, применяе-

мые в оценке стоимости 

предприятия (бизнеса) 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4  6 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Подготовка ин-

формации, необходимой 

для оценки бизнеса 

(предприятия) 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4  6 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Метод дисконти-

рованных денежных по-

токов 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
4 4  7 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Сравнительный 

подход к оценке стоимо-

сти предприятия 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

4 4  7 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Метод стоимости 

чистых активов 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

5 5  7 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  33 33  51   

 

       5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие, цели и 

организации оценки сто-

имости предприятия 

(бизнеса). Основные це-

ли оценки. 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 2  12 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Виды стоимости. 

Основные принципы 

оценки стоимости пред-

приятия (бизнеса) 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 2  13 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Основные этапы 

процесса оценки.  

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
1 2  14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Правовое регу-

лирование оценочной 

деятельности РФ. Базо-

вые понятия, применяе-

мые в оценке стоимости 

предприятия (бизнеса) 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 2  14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Подготовка ин-

формации, необходимой 

для оценки бизнеса 

(предприятия) 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 2  14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Метод дисконти-

рованных денежных по-

токов 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 
1 2  14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Сравнительный 

подход к оценке стоимо-

сти предприятия 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 1  

14 Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Метод стоимости 

чистых активов 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1 

1 1  14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 14  109   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Теория экономического анализа» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является изучение теоретиче-

ских основ экономического анализа коммерческой деятельности организа-

ции в условиях рыночной экономики, роли анализа в управлении пред-

приятием и освоение методики и методов комплексной оценки эффектив-

ности хозяйственной деятельности, системы и методологии комплексного 

анализа. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование представления об анализе как общенаучном мето-

де познания, специальной отрасли экономических знаний и определенном 

виде практической деятельности, его сущности, предмете и содержании; 

2.2. Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

2.3. Проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей норматив-

но-правовой базы; 

          2.4. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально - экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом. 

 

  3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 
 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Мик-

роэкономика», «Математический анализ». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Бухгалтерский учет 

и анализ»; «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»; «Финансо-

вый анализ». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

направления, 

виды эконо-

мического 

анализа и об-

ласти их при-

менения 

применять 

методы эко-

номического 

анализа к 

изучению 

экономиче-

ских явлений 

и процессов 

приемами и ме-

тодами опреде-

ления влияния 

отдельных фак-

торов на эконо-

мические пока-

затели 

2. ПК-1 способностью со-

бирать и анализи-

ровать исходные 

данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих  

субъектов 

методы сбора 

и анализа 

экономиче-

ских данных 

о деятельно-

сти хозяй-

ствующих 

субъектов 

собирать и 

анализиро-

вать эконо-

мические 

данные ха-

рактеризую-

щие соци-

ально-

экономиче-

ские показа-

тели дея-

тельности 

хозяйствую-

щих субъек-

тов 

навыками ана-

лиза экономи-

ческих данных 

для исследова-

ния социально-

экономических 

показателей 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

               5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 54 54 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 81 81 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 45 45 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

 

 

 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 153 153 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа  

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 6 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Предмет, содер-

жание и задачи экономи-

ческого анализа  

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 

6 

10 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Виды экономи-

ческого анализа 

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 

6 

10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Методология и 

методика экономическо-

го анализа  
ОПК-2, 

ПК-1 
- - 

6 

10 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Информацион-

ное обеспечение эконо-

мического анализа 

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 

6 

11 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Способы обра-

ботки информации в 

экономическом анализе ОПК-2, 

ПК-1 
- - 

6 

12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Методика фак-

торного анализа  

ОПК-2, 

ПК-1 
  6 12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Методика детер-

минированного (функ-

ционального) анализа ОПК-2, 

ПК-1 
  6 12 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Методика стоха-

стического (корреляци-

онного) анализа 
ОПК-2, 

ПК-1 
  6 12 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - - 54 81   

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа  

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 2 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Предмет, содер-

жание и задачи экономи-

ческого анализа  

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 2 16 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Виды экономи-

ческого анализа 

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 2 16 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Методология и 

методика экономическо-

го анализа  
ОПК-2, 

ПК-1 
- - 2 16 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Информацион-

ное обеспечение эконо-

мического анализа 

ОПК-2, 

ПК-1 
- - 2 17 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Способы обра-

ботки информации в 

экономическом анализе ОПК-2, 

ПК-1 
- - 2 18 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Методика фак-

торного анализа  

ОПК-2, 

ПК-1 
  2 18 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Методика детер-

минированного (функ-

ционального) анализа ОПК-2, 

ПК-1 
  2 18 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Методика стоха-

стического (корреляци-

онного) анализа 
ОПК-2, 

ПК-1 
  2 18 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  - - 18 153   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Лабораторный практикум по статистике» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение знаниями 

основ статистической науки, методами сбора, обработки и анализа стати-

стической информации, основных направлений статистического анализа на 

макроуровне. 

  

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование знаний об основных приемах сбора, анализа и 

обработки статистической информации для решения задач профессиональ-

ной деятельности;  

2.2. Проведение статистических обследований, опросов, анкетиро-

вания и первичная обработка их результатов; 

   2.3. Подготовка исходных данных для проведения расчетов эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

2.4. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы. 

 

      3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Лабораторный практикум по статистике» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микроэконо-

мика» и «Макроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Статистика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

 

 



 439 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

приемы сбо-

ра, анализа и 

обработки 

статистиче-

ской инфор-

мации для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

обрабатывать 

статические 

данные необ-

ходимые для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

методиками 

обработки 

статистиче-

ских данных 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

2. ПК-1 способностью соби-

рать и анализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расчета 

экономических и соци-

ально- 

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих  

субъектов 

методы сбо-

ра и анализа 

статистиче-

ских данных 

о деятельно-

сти хозяй-

ствующих 

субъектов 

собирать и 

анализировать 

статистические 

данные, харак-

теризующие 

социально-

экономические 

показатели де-

ятельности хо-

зяйствующих 

субъектов 

навыками 

анализа ста-

тистических 

данных для 

исследования 

социально-

экономиче-

ских явлений 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

 

 

 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 54 54 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 81 81 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 45 45 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

 

 

 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб) 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 153 153 

Контроль  форму контроля  (Э) 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

               5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики. 

ОПК-2 

 
  10 14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Статистическое 

наблюдение 

ОПК-2 

 
  10 14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Сводка и груп-

пировка статистических 

материалов. ОПК-2 

 
  10 14 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Статистические 

показатели: абсолютные, 

относительные и средние 

величины. 

ОПК-2; 

ПК-1 

 

  10 14 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Показатели ва-

риации и статистические 

распределения 

ОПК-2; 

ПК-1 
  8 14 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы 

выборочного 

наблюдения. 

ОПК-2; 

ПК-1 
  6 11 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, прак-

тические 

задания 

ВСЕГО ЧАСОВ:    54 81   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики. 

ОПК-2 

 
  2 26 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 



 442 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Статистическое 

наблюдение 

ОПК-2 

 
  2 26 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Сводка и груп-

пировка статистических 

материалов. ОПК-2 

 
  2 26 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Статистические 

показатели: абсолютные, 

относительные и средние 

величины. 

ОПК-2; 

ПК-1 

 

  4 25 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Показатели ва-

риации и статистические 

распределения 

ОПК-2; 

ПК-1 
  4 25 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 6. Основы 

выборочного 

наблюдения. 

ОПК-2; 

ПК-1 
  4 25 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, прак-

тические 

задания 

ВСЕГО ЧАСОВ:    18 153   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Гражданское население в противодействии распространению идеоло-

гии терроризма» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование соци-

ально-политических компетенций обучающихся  посредством правильного 

понимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе 

изучения таких базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, 

террористическая угроза, террористический акт, международный терро-

ризм, экстремизм, сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия, национализм, 

шовинизм, межнациональные и межконфессиональные конфликты, инфор-

мационная среда, национальная безопасность, безопасность личности, 

культура межнационального общения и др. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Усвоение знаний о государственно-правовых институтах и 

учреждений, даты, события, имена государственных и политических деяте-

лей, важнейшие государственно-правовые акты по вопросам антитеррори-

стической деятельности; 

2.2. Формирование навыка выявлять деформации правосознания; 

2.3. Овладение навыками и приемами борьбы против распростра-

нения идеологии терроризма, с применением информационно-

коммуникативных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; 

2.4. Участие в подготовке и принятии решений по вопросам орга-

низации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограни-

чений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Гражданское население в противодействии распро-

странению идеологии терроризма» относится к факультативам в структуре 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Фило-

софия, История, Право. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1.  ОК-2 способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

государственно-

правовые  инсти-

туты  и  учрежде-

ния,  даты,  собы-

тия,  имена госу-

дарственных  и  

политических  

деятелей,  важ-

нейшие  государ-

ственно-правовые 

акты по вопросам 

антитеррористи-

ческой деятель-

ности 

формулировать 

выводы по об-

суждаемой 

проблеме, под-

тверждая их 

фактами и  

данными  ис-

торико-

правовых  ис-

точников,  ана-

лизировать  

изучаемые  

факты, выяв-

лять причинно-

следственные 

связи  

понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом 

курса;  

навыками анализа 

правового текста;    

опытом написания 

самостоятельных 

учебно-

исследовательских 

работ по юридиче-

ским дисципли-

нам. 

2. ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессион-

ные и культур-

ные различия 

понятие, виды и 

принципы право-

сознания 

выявлять де-

формации пра-

восознания; 

объективно 

осмысливать 

факты и явле-

ния обще-

ственной жиз-

ни с позиций 

гуманизма и 

терпимости. 

навыками повы-

шения правовой 

культуры и право-

сознания 

3. ОПК-1 способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-

мационно-

коммуника-

используемые ме-

тоды информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

для решения за-

дач информаци-

онной безопасно-

сти 

отбирать, 

апробировать и 

внедрять со-

временные ме-

тоды борьбы 

против распро-

странения 

идеологии 

терроризма, 

организовы-

вать 

мониторинг 

ее эффектив-

ности с приме-

навыками и прие-

мами борьбы про-

тив распростране-

ния идеологии 

терроризма, с 

применением ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 
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тивных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

нением ин-

формационно-

коммуника-

тивных техно-

логий 

4. ПК-11 способностью 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленче-

ских решений, 

разрабатывать 

и обосновы-

вать предло-

жения по их 

совершенство-

ванию с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных со-

циально-

экономических 

последствий 

порядок возник-

новения рисков 

возникновения 

идеологического 

влияния террори-

стических об-

ществ 

оценивать 

идеологиче-

ское влияние 

на социально-

экономическое 

состояние об-

щества 

навыками оценки 

идеологическое 

влияние на соци-

ально-

экономическое со-

стояние общества 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 9 9 

Практические занятия (Пр) 9 9 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 18 18 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 36 36 

зач. ед. 1 1 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

4 

 

4 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 24 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 36 36 

зач. ед. 1 1 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

              5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Сущность со-

временного терроризма, 

идеология, типология и 

его крайняя обществен-

ная опасность. 

 

      

Тема 1. Исторические 

корни и эволюция терро-

ризма. 
ОК-2,  

ОК-5,  

ПК-11 

1 -  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Современный 

терроризм: понятие, 

сущность, разновидно-

сти. 

ОК-2,  

ОК-5,  

ПК-11 

1 1  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Международный 

терроризм как глобаль-

ная геополитическая 

проблема современно-

сти. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

1 1  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Виды экстре-

мистских идеологий как 

концептуальных основ 

идеологии терроризма. 
ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

1 1  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Особенности 

идеологического влия-

ния террористических 

обществ на гражданское 

население. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

1 1  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 2. Формирование 

антитеррористической 

идеологии как фактор 

общественной безопас-

ности в современной 

России. 

       

Тема 6. Современная 

нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

1 1  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Общественная 

безопасность как часть 

национальной безопас-

ности Российской Феде-

рации. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

1 1  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Информацион-

ное противодействие 

идеологии терроризма. 

Интернет как сфера рас-

пространения идеологии 

терроризма. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

1 1  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Воспитание пат-

риотизма как фактор 

профилактики и проти-

водействия распростра-

нению идеологии терро-

ризма. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

1 1  2 

Подбор 

и изучение 

основных 

источников 

по теме, тести-

рованию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, прак-

тические 

задания 

Обобщающее занятие   1    зачет  

ВСЕГО ЧАСОВ:  9 9  18   

 

         5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Сущность со-

временного терроризма, 

идеология, типология и 

его крайняя обществен-

ная опасность. 

 

- -     

Тема 1. Исторические 

корни и эволюция терро-

ризма. 
ОК-2,  

ОК-5,  

ПК-11 

- -  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Современный 

терроризм: понятие, 

сущность, разновидно-

сти. 

ОК-2,  

ОК-5,  

ПК-11 

2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 3. Международный 

терроризм как глобаль-

ная геополитическая 

проблема современно-

сти. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

- -  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Виды экстре-

мистских идеологий как 

концептуальных основ 

идеологии терроризма. 
ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

- -  2 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Особенности 

идеологического влия-

ния террористических 

обществ на гражданское 

население. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

- -  2 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 2. Формирование 

антитеррористической 

идеологии как фактор 

общественной безопас-

ности в современной 

России. 

 - -     

Тема 6. Современная 

нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

2 2  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Общественная 

безопасность как часть 

национальной безопас-

ности Российской Феде-

рации. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

- -  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Информацион-

ное противодействие 

идеологии терроризма. 

Интернет как сфера рас-

пространения идеологии 

терроризма. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

- -  4 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Воспитание пат-

риотизма как фактор 

профилактики и проти-

водействия распростра-

нению идеологии терро-

ризма. 

ОК-2,  

ОПК-1,  

ПК-11 

- -  4 

Подбор 

и изучение 

основных 

источников 

по теме, тести-

рованию. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

тест, прак-

тические 

задания 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 4  24   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление проектами» 

 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение навыками 

деловых коммуникаций, методами планирования карьеры, 

демонстрационными методами принятия управленских решений, 

способами разрешения конфликтных ситуаций, навыками расчета 

финансовых показателей деятельности предприятия, методами 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков, методами 

управления операциями, методами формалирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы, навыками применения своих 

функций в межкультурной среде, методами воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций, методами 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков, методами 

разработки и реализации маркетинговых программ для эффективного 

управления проектами. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

2.2. Организация выполнения порученного этапа работы; 

2.3. Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

2.4. Формирование способности проводить анализ основных пока-

зателей, характеризующих финансовое состояние деятельности организа-

ции с целью принятия управленческих решений в проекте. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к факультативам в 

структуре образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».                                                                                                                                                                                                                

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Макроэкономи-

ка»; «Мировая экономика и международные экономические отношения»; 

«Экономические информационные системы».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый ме-

неджмент», «Оценка бизнеса». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического про-

екта 

принципы управ-

ления малой 

группой для реа-

лизации конкрет-

ного экономиче-

ского проекта 

разрабатывать 

проекты разви-

тия организации 

с помощью ма-

лых групп 

 

методами управ-

ления малой 

группой для реа-

лизации кон-

кретного эконо-

мического про-

екта. 

2. ПК - 11 способностью 

критически оце-

нивать предлага-

емые варианты 

управленческих 

решений, разра-

батывать и 

обосновывать 

предложения по 

их совершен-

ствованию с 

учетом критери-

ев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

основные методы 

и отбора и оценки 

проектов 

оценивать эф-

фективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционных 

решений и их по-

следствий 

 

методами разра-

ботки и отбора 

проектов с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий для 

совершенствова-

ния деятельности 

организаций 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 
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Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

17 

 

17 

Практические занятия (Пр) 17 17 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 2 2 

Контроль  форму контроля       (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 36 36 

зач. ед. 1 1 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

6 

 

6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 22 22 

Контроль  форму контроля        (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 36 36 

зач. ед. 1 1 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

        5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  Введение в 

управление проектами 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет дисци-

плины «Управление про-

ектами» 
ПК-11 1 1   

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Организационная 

структура управления 

проектами 

ПК-11 1 1   

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка пла-

на доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 2.   Разработка 

проекта 
       

Тема 3. Процессы управ-

ления проектами 

ПК-11 1 1   

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Календарное 

планирование и кон-

троль исполнения проек-

та ПК-11 1 1   

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Экспертиза про-

екта 

ПК-11 1 1   

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 3.  Функции 

управления проектами 
       



 455 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Функциональная 

модель управления про-

ектом. 
ПК-11 1 1   

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Управление пер-

соналом в проекте 

ПК-9 1 1   

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Управление рис-

ками проекта 

ПК-11 1 1   

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Управление 

коммуникациями проек-

та 
ПК-11 1 1   

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Управление 

стоимостью проекта 

ПК-11 1 1   

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Управление ре-

сурсами проекта 

ПК-9,       

ПК-11 
1 1   

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Раздел 4. Подсистемы 

управления проектами 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12. Проектное фи-

нансирование 

ПК-11 1 1   

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13. Маркетинг про-

екта 

ПК-11 1 1   

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14. Менеджмент 

качества проектов 

ПК-9,       

ПК-11 
2 1   

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 15. Инвестицион-

ные проекты 

ПК-11 2 1  2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Обобщающее занятие   2    зачет  

ВСЕГО ЧАСОВ:  17 17  2   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  Введение в 

управление проектами 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет дисци-

плины «Управление про-

ектами» 
ПК-11 1 1  1 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 2. Организационная 

структура управления 

проектами 

ПК-11 1 1  1 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка пла-

на доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 2.   Разработка 

проекта 
       

Тема 3. Процессы управ-

ления проектами 

ПК-11 1 1  1 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 4. Календарное 

планирование и кон-

троль исполнения проек-

та ПК-11 1 1  1 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 5. Экспертиза про-

екта 

ПК-11 1   1 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Раздел 3.  Функции 

управления проектами 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Функциональная 

модель управления про-

ектом. 
ПК-11 1   1 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 7. Управление пер-

соналом в проекте 

ПК-9    1 

Сбор, обработ-

ка и системати-

зация инфор-

мации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 8. Управление рис-

ками проекта 

ПК-11    1 

Анализ исполь-

зуемого мате-

риала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 9. Управление 

коммуникациями проек-

та 
ПК-11    2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 10. Управление 

стоимостью проекта 

ПК-11    2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 11. Управление ре-

сурсами проекта 

ПК-9,       

ПК-11 
   2 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме, 

тестированию. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

тест, прак-

тические 

задания 

Раздел 4. Подсистемы 

управления проектами 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12. Проектное фи-

нансирование 

ПК-11    2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 13. Маркетинг про-

екта 

ПК-11    2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 14. Менеджмент 

качества проектов 

ПК-9,       

ПК-11 
   2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

Тема 15. Инвестицион-

ные проекты 

ПК-11    2 

Анализ прове-

денного иссле-

дования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практиче-

ские зада-

ния 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4  22   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Подготовка публичной защиты ВКР» 

 

             1. Цель дисциплины (модуля) 
 

       Целью изучения дисциплины (модуля) является выявление подго-

товленности обучающихся к практической деятельности по направлению 

подготовки в условиях дальнейшего совершенствования управления эко-

номикой хозяйствующего субъекта, повышения его эффективности, углуб-

ления рыночных отношений, комплексное применение полученных в про-

цессе обучения профессиональных знаний, применение их при решении 

конкретных задач в области организации, методологии и техники учета, 

анализа хозяйственной деятельности, контроля и аудита в организациях 

любой формы собственности, развитие навыков самостоятельной деятель-

ности, овладение методикой исследования вопросов темы выпускной ква-

лификационной работы. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Проверка знания обучающихся основных теоретико-

методологических подходов и уровня освоения базовых предметов подго-

товки бакалавра, определяющих профессиональные способности выпуск-

ника; 

2.2. Участие в разработке вариантов управленческих решений, обос-

новании их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности с учетом рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений; 

2.3. Организация выполнения порученного этапа работы; 

2.4. Оценка уровня обоснования обучающихся собственных выводов, 

грамотности их изложения; 

          2.5. Определение соответствия подготовки выпускников квалифика-

ционным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Подготовка публичной защиты ВКР» относится к фа-

культативам в структуре образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Бух-

галтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Аудит». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах де-

ятельности 

основные кате-

гории и поня-

тия экономики. 

  

использовать 

основные по-

ложения и ме-

тоды экономи-

ческой науки в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

культурой 

мышления, 

способность к 

восприятию, 

анализу, обоб-

щению инфор-

мации, поста-

новке целей и 

выбору путей 

ее достижения. 

2. ОК-7 способностью к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию 

сущность и 

значение изу-

чаемой дисци-

плины; объект, 

предмет, ос-

новные функ-

ции, методы. 

стремиться ре-

ализовать воз-

можности 

коммуника-

тивных связей 

для решения 

профессио-

нальных задач. 

выявлять и 

анализировать 

качественные 

и количе-

ственные ха-

рактеристики 

психолого-

педагогиче-

ских процес-

сов, обосно-

вать собствен-

ные выводы, 

грамотно их 

изложить. 

информацион-

ной компе-

тентностью 

(самостоятель-

но работать с 

различными 

информацион-

ными источни-

ками), класси-

фицировать, 

анализировать, 

синтезировать 

и оценивать 

значимость 

информации 

3. ПК-10 способностью 

использовать 

для решения 

коммуникатив-

ных задач со-

временные тех-

нические сред-

ства и инфор-

мационные 

технологии 

основные ин-

формационные 

технологии 

обработки и 

передачи ин-

формации ор-

ганизации. 

анализировать 

и интерпрети-

ровать финан-

совую, бухгал-

терскую и 

иную инфор-

мацию, содер-

жащуюся в от-

четности 

предприятий 

различных 

форм соб-

ственности, 

организаций, 

современными 

методами сбо-

ра, обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных; спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информа-

ционные 

технологии. 
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ведомств и т.д. 

и использовать 

современные 

методы пере-

дачи информа-

ции. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 4 4 

В том числе: 

Лекции (Л) 

4 4 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов   

Общая трудоемкость часов 36 36 

зач. ед. 1 1 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 4 4 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

4 

 

4 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28 

Контроль  форму контроля  (З) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 36 36 

зач. ед. 1 1 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

             5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Анализ предмет-

ной области и обоснова-

ние темы ВКР 

 

ОК-3,  

ОК-7 
1  - 10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 

Тема 2. Требования к 

оформлению ВКР 

ОК-3,  

ОК-7, 

 ПК-10 

1  - 10 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

оформлен-

ный текст 

и библио-

графиче-

ские (ин-

формаци-

онные) ис-

точники 

Тема 3. Процедура защи-

ты ВКР на кафедре ОК-3,  

ОК-7, 

 ПК-10 

1  - 12 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

опрос 

Обобщающее занятие  1     зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4   32   

 

        5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Анализ предмет-

ной области и обоснова-

ние темы ВКР 

 

ОК-3,  

ОК-7 
1  -    10 

Анализ прове-

денного иссле-

дования 

опрос 
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Наименование раздела, 

темы 

Код ком-

петенций 

(части 

компе-

тенций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по ви-

дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Требования к 

оформлению ВКР 

ОК-3,  

ОК-7, 

 ПК-10 

1  -     8 

Подбор 

и изучение ос-

новных источ-

ников по теме 

оформлен-

ный текст 

и библио-

графиче-

ские (ин-

формаци-

онные) ис-

точники 

Тема 3. Процедура защи-

ты ВКР на кафедре ОК-3,  

ОК-7, 

 ПК-10 

2  -    10 

Анализ ис-

пользуемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4      28   
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3.2. Аннотации к программам практик 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики: учебная.  

2. Тип практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

3. Способ проведения практики:  

3.1. Стационарная; 

3.2. Выездная. 

4. Форма проведения практики: дискретно.  

5. Цель практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности:  приобретение обучающимися первичных 

профессиональных умений, закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении теоретического материала, формирова-

ние и развитие практически профессионально необходимых умений и 

навыков работы по видам профессиональной деятельности, предусмотрен-

ным образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

6. Задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности:  

 6.1. Формировать знания основных понятий, категорий, законо-

мерностей, характеризующее экономическое развитие;  

6.2. Умение оценивать микроэкономические процессы и явления 

используя принципы и методологию экономики; 

6.3. Поиск информации по полученному заданию, сбора и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расче-

тов; 

6.4. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы; 

6.5. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов; 

6.6. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

6.7. Подготовка информационных обзоров, аналитических отче-
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тов; 

6.8. Организация выполнения порученного этапа работы. 

6.9. Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации. 

7. Место практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в структуре образовательной программы 

высшего образования: 

Учебная (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) практика относится к Блоку 2 «Практи-

ки» вариативной части образовательной программы бакалавриата. 

Практика обучающихся является составной частью образовательной 

программы и учебного процесса очной и заочной формы обучения. Для 

прохождения практики обучающиеся должны освоить дисциплины: «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Ста-

тистика», «Математический анализ», «Бухгалтерский финансовый учет».  

Для успешного прохождения практики обучающийся должен владеть 

теоретическим материалом для определения сущности явлений, объектов и 

процессов, способов их расчета. 

Учебная (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) практика является предшествующей для 

дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», «Лабораторный прак-

тикум по бухгалтерскому учету», «Автоматизированные системы в бухгал-

терском учете». 

8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы: 

№ 

п/п 
Код и наименование 

компетенции 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

основные по-

нятия, катего-

рии, законо-

мерности, ха-

рактеризую-

щее экономи-

ческое разви-

тие 

анализировать про-

цессы и явления, 

происходящие в 

экономике. 

навыками ис-

пользования ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

2. ОК-7 способностью к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

методологию 

самоорганиза-

ции и эконо-

мического 

мышления на 

оценивать микро-

экономические 

процессы и явления 

используя принци-

пы и методологию 

современными 

подходами к ана-

лизу процессов и 

явлений на мик-

ро- и 
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микро- и 

макроуровне. 

экономики макроуровне. 

3. ПК-2 способностью на 

основе типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие де-

ятельность хозяйствую-

щего субъекта 

основное со-

держание, по-

нятие, задачи, 

предметы, 

объекты, 

принципы и 

функции учета 

и анализа на 

предприятии 

на основе типовых 

методик и действу-

ющей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щего субъекта 

навыками поиска 

информации по 

полученному за-

данию, сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

проведения кон-

кретных эконо-

мических расче-

тов на основе ти-

повых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

4. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и гото-

вить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

закономерно-

сти функцио-

нирования со-

временной 

экономики на 

макро- и мик-

роуровне как в 

России, так и 

за рубежом 

обрабатывать мас-

сивы экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, анализировать, 

оценивать, интер-

претировать полу-

ченные результаты 

и обосновать выво-

ды  

навыками подго-

товки информа-

ционного обзора 

и аналитического 

отчета на основе 

отечественных и 

зарубежных ис-

точников инфор-

мации 

5. ПК-10 способностью ис-

пользовать для решения 

коммуникативных задач 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

технические 

средства эко-

номических 

информацион-

ных систем 

для решения 

коммуника-

тивных задач. 

использовать для 

решения коммуни-

кативных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии  

навыками ис-

пользования для 

решения комму-

никативных за-

дач современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии  

  6. ПК-14 способностью 

осуществлять докумен-

тирование хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организации 

и формировать на его ос-

нове бухгалтерские про-

водки 

назначение и 

порядок фор-

мирования ра-

бочего плана 

счетов бухгал-

терского учета 

организации  

 

составлять бухгал-

терские проводки 

по учету денежных 

средств в кассе и на 

счетах в банках  

навыками запол-

нения форм пер-

вичных учетных 

документов по 

различным 

участкам бухгал-

терского учета  

 

9. Общая трудоёмкость практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: 
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9.1. Общая трудоёмкость практики для очной формы обучения: 

Семестр 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
Форма 

контроля Итого СРО  
Контактная 

работа 
Контроль 

4 2 108 104 4  3 
Зачет с 

оценкой 

 

9.2. Общая трудоёмкость практики для заочной формы обучения: 

Курс 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
   Форма 

контроля Итого СРО 
Контактная 

работа 
Контроль 

2 2 108 100 4 4 3 
Зачет с 

оценкой 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
                                        

1. Вид практики: производственная. 

2. Тип практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  

3. Способ проведения практики:  

3.1. Стационарная; 

3.2. Выездная. 

4. Форма проведения практики: дискретно.  

5. Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: закрепление и систематизация теоретиче-

ских знаний, полученных в процессе обучения, а также формирование у 

обучающихся профессионального опыта работы конкретных организаций в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренных 

образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01. Эконо-

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

6. Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

6.1. Овладение знаниями системы нормативного регулирования в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

6.2. Подготовка исходных данных для проведения расчетов эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

6.3. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы; 

6.4. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

     6.5. Подготовка информационных обзоров, аналитических отче-
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тов; 

     6.6. Организация выполнения порученного этапа работы; 

     6.7. Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации; 

     6.8. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств организации; 

   6.9. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.   

7. Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной 

программы высшего образования: 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики» вариа-

тивной части образовательной программы бакалавриата. 

Практика обучающихся проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению «Экономика», которым определено, что практика обучаю-

щихся является обязательным компонентом учебного плана.  

Практика обучающихся является составной частью образовательной 

программы и учебного процесса очной и заочной формы обучения.  

Для прохождения практики обучающиеся должны освоить дисци-

плины: «Информатика», «Статистика», «Корпоративные финансы», «Бух-

галтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Теория 

экономического анализа». 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен владеть 

теоретическим материалом для определения сущности явлений, объектов и 

процессов, способов их расчета. 

Производственная (по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) практика является предшествующей 

для дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение», «Фи-

нансовый анализ», «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная 

практика». 

8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

№ 

п/п 
Код и наименование  

компетенции 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-1 способностью соби-

рать и анализировать ис-

ходные данные, необхо-

димые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

способы и прие-

мы сбора и ана-

лиза исходных 

данных, необхо-

димых для расче-

та основных по-

казателей финан-

учитывать 

природу по-

ступающей 

экономиче-

ской инфор-

мации с точки 

зрения ее 

навыками приме-

нения современ-

ного инструмен-

тария комплексно-

го анализа хозяй-

ственной деятель-

ности.  
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деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

сово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия или 

организации  

применения в 

экономиче-

ском анализе  

2. ПК-2 способностью на 

основе типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы рас-

считывать экономические 

и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

типовые методи-

ки и нормативно-

правовую базу, 

являющуюся ос-

новой определе-

ния показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия или 

организации  

применять 

типовые ме-

тодики и 

нормативно-

правовую ба-

зу для расчета 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей дея-

тельности хо-

зяйствующих 

субъектов  

навыками приме-

нения типовых 

методик, поиска 

необходимой 

нормативно-

правовой базы для 

расчета показате-

лей деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

3. ПК-6 способностью ана-

лизировать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять тен-

денции изменения соци-

ально-экономических по-

казателей 

закономерности 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

макро- и микро-

уровне как в Рос-

сии, так и за ру-

бежом 

уметь анали-

зировать и 

интерпрети-

ровать пока-

затели, харак-

теризующие 

социально-

экономиче-

ские процес-

сы и явления 

на микро- и 

макроуровне 

как в России, 

так и за ру-

бежом;. 

приемами 

формирования 

аналитических 

выводов по дан-

ным 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социаль-

но-экономических 

процессах и явле-

ниях 

4. ПК-8 способностью ис-

пользовать для решения 

аналитических и исследо-

вательских задач совре-

менные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

основные совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии 

применять 

современные 

технические 

средства и 

информаци-

онные техно-

логии для 

решения ана-

литических и 

исследова-

тельских за-

дач 

современными 

техническими 

средствами и ин-

формационными 

технологиями для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач 

5. ПК-9 способностью орга-

низовывать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации конкрет-

ного экономического про-

приемы и методы 

общения для ор-

ганизации дея-

тельности малой 

группы  

организовать 

деятельность 

малых групп 

на основе ме-

тодов делово-

навыками делово-

го общения для 

организации дея-

тельности малой 

группы, созданной 
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екта го общения для реализации 

конкретного эко-

номического про-

екта. 

6. ПК-14 способностью 

осуществлять документи-

рование хозяйственных 

операций, проводить учет 

денежных средств, разра-

батывать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации и фор-

мировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

назначение и по-

рядок формиро-

вания рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета организа-

ции  

 

составлять 

бухгалтер-

ские провод-

ки по учету 

денежных 

средств в кас-

се и на счетах 

в банках  

навыками запол-

нения форм пер-

вичных учетных 

документов по 

различным участ-

кам бухгалтерско-

го учета  

7. ПК-15 способностью 

формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников и итогам ин-

вентаризации и финансо-

вых обязательств органи-

зации 

методику фор-

мирования бух-

галтерских про-

водок по учету 

источников, фи-

нансовых обяза-

тельств и итогам 

инвентаризации  

решать при-

менительно к 

конкретной 

ситуации во-

просы учета 

имущества, 

доходов и 

расходов, ре-

зультатов де-

ятельности 

организации; 

проводить 

учет денеж-

ных средств; 

формировать 

бухгалтер-

ские провод-

ки по учету 

имущества, 

источников, 

финансовых 

обязательств, 

а так же ре-

зультатов ин-

вентаризации  

навыками форми-

рования бухгалтер-

ских проводок по 

операциям и отра-

жения их на счетах 

бухгалтерского 

учета  

8. ПК-16 способностью 

оформлять платежные до-

кументы и формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных 

уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные 

фонды 

положения по 

организации и 

ведению учета 

расчетов по 

налогам и сбо-

рам, социально-

му страхованию 

и обеспечению  

оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

налогов, сбо-

ров и страхо-

вых взносов  

навыками ведения 

в организациях 

бухгалтерского 

учета расчетов по 

налогам и сборам, 

социальному 

страхованию и 

обеспечению  
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9. Общая трудоёмкость практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

9.1. Общая трудоёмкость практики для очной формы обучения: 

Семестр 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
Форма 

контроля Итого СРО 
Контактная 

работа 
Контроль 

6 2 108 104 4  3 
Зачет с 

оценкой 

 

9.2. Общая трудоёмкость практики для заочной формы обучения: 

Курс 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
Форма 

контроля Итого СРО 
Контактная 

работа 
Контроль 

3 2 108 100 4 4 3 
Зачет с 

оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

1. Вид практики: производственная.  

2. Тип практики: научно-исследовательская работа.  

3. Способ проведения практики:  

3.1. Стационарная; 

3.2. Выездная. 

4. Форма проведения практики: дискретно.  

5. Цель научно-исследовательской работы: обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, свя-

занной с решением профессиональных задач, исходя из потребностей рын-

ка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации в современных условиях. 

6. Задачи научно-исследовательской работы: 

  6.1. Выявление актуальных проблем в области бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита, оценка их теоретической и практической значимости, 

разработка рабочих планов проведения научных исследований; 

  6.2. Поиск, сбор информации по теме исследования, написание биб-

лиографического обзора, выбор методов и средств решения задач исследо-

вания, разработка инструментария для его проведения, а также применение 

современных информационных технологий; 

  6.3. Построение теоретических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности; 

  6.4. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления бакалавров, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их реше-

ния; 
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  6.5. Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расче-

тов; 

  6.6. Построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к обла-

сти профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

            6.7. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

7. Место научно-исследовательской работы в структуре 

образовательной программы высшего образования: 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики» вариа-

тивной части образовательной программы бакалавриата. 

Практика обучающихся проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению «Экономика», которым определено, что практика является 

обязательным компонентом учебного плана.  

Практика позволяет обучающимся систематизировать имеющиеся 

знания, получить практические навыки использования методов и приемов 

научно-исследовательской работы и закрепить теоретические знания, по-

лученные при изучении курсов «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «История развития 

бухгалтерского учета», «Эконометрика», приобретать навыки и умения са-

мостоятельно и грамотно вести научно-исследовательскую работу. 

Практика обучающихся является составной частью образовательной 

программы и учебного процесса очной и заочной формы обучения. 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика явля-

ется предшествующей для дисциплин: «Преддипломная практика», «Под-

готовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-исследовательской работы, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

№ 

п/п 
Код и наименование ком-

петенции 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-4 способностью на 

основе описания эконо-

мических процессов и яв-

лений строить стандарт-

ные теоретические и эко-

нометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

стандартные 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели ор-

ганизации 

научно-

исследователь-

ской работы  

построить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические 

модели, проанализи-

ровать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты 

навыками по-

этапного прове-

дения научно-

исследователь-

ской работы по 

актуальной теме. 

2. ПК-5 способностью ана-

лизировать и интерпрети-

источники ин-

формации для 

вести поиск инфор-

мации по получен-

навыками крити-

ческого анализа 
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ровать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащую-

ся в отчетности предпри-

ятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

проведения 

научных иссле-

дований 

ному заданию, сбор 

и анализ данных, не-

обходимых для про-

ведения научного 

исследования 

собранной ин-

формации для 

принятия науч-

но-обоснованных 

управленческих 

решений 

3. ПК-7 способностью, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и гото-

вить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

назначение, 

структуру и со-

держание ос-

новных отече-

ственных и за-

рубежных ис-

точников ин-

формации для 

подготовки ин-

формационного 

обзора  

собрать и обработать 

отечественные и за-

рубежные источники 

информации по теме 

исследования, про-

анализировать, оце-

нить, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты и обосно-

вать выводы 

навыками подго-

товки информа-

ционного обзора 

и аналитического 

отчета на основе 

результатов ис-

следовательской 

работы 

 

9. Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы: 

9.1. Общая трудоёмкость практики для очной формы обучения: 

Семестр 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
Форма  

контроля Итого СРО 
Контактная 

работа 
Контроль 

8 2 108 104 4  3 
Зачет с 

оценкой 

 

9.2. Общая трудоёмкость практики для заочной формы обучения: 

Курс 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
Форма 

контроля Итого СРО 
Контактная 

работа 
Контроль 

4 2 108 100 4 4 3 
Зачет с 

оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Вид практики: производственная.  

2. Тип практики: преддипломная.  

3. Способ проведения практики:  

3.1. Стационарная; 

3.2. Выездная. 

4. Форма проведения практики: дискретно.  

5. Цель преддипломной практики: заключается в закреплении обуча-

ющимися теоретических знаний и приобретения практических навыков 

учетно-аналитической работы, а также сбор необходимых данных для под-
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готовки выпускной квалификационной работы. 

6. Задачи преддипломной практики: 

   6.1. Проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы; 

   6.2. Разработка экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств; 

   6.3. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных резуль-

татов и обоснование выводов; 

   6.4. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

             6.5. Участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе  критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

   6.6. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации; 

             6.7. Ведение бухгалтерского учета источников формирования иму-

щества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

  6.8. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

  6.9. Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

            6.10. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

7. Место преддипломной практики в структуре образовательной про-

граммы высшего образования: 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» вариатив-

ной части образовательной программы бакалавриата. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания. 

Практика обучающихся является составной частью образовательной 

программы и учебного процесса очной и заочной формы обучения.  

Для прохождения практики обучающиеся должны освоить дисци-

плины: «Финансы», «Менеджмент», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», 

«Автоматизированные системы в бухгалтерском учете», «Финансовый ана-

лиз», «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле». 

Производственная (преддипломная) практика является предшеству-

ющей для дисциплин: «Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготов-
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ку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

№ 

п/п 
Код и наименование 

 компетенции 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

основы финансо-

вых отношений и 

их место в реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

решать задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

организации 

финансов и 

формирования 

финансовой 

информации 

методиками 

формирования 

финансовой ин-

формации для 

решения профес-

сиональных за-

дач 

2. ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

способы и прие-

мы комплексного 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности, науч-

ные условия и 

область приме-

нения основных 

методов  

. 

осуществлять 

поиск информа-

ции, сбор и об-

работку эконо-

мических дан-

ных, необходи-

мых для прове-

дения конкрет-

ных экономиче-

ских расчетов. 

навыками анали-

за, проведения 

оценки, интер-

претации полу-

ченных результа-

тов, аналитиче-

ских расчетов 

для решения 

профессиональ-

ных задач. 

3. ОПК-3 способностью вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов 

и обосновать полученные 

выводы 

основы построе-

ния, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро-

уровне. 

применять со-

временные ин-

струментальные 

средства обра-

ботки учетно-

отчетной ин-

формации для 

целей финансо-

вого анализа. 

 

навыками при-

менения совре-

менного матема-

тического ин-

струментария для 

решения эконо-

мических задач 

4. ОПК-4 способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

основы формиро-

вания организаци-

онно-

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

деятельности 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

методами и при-

емами формиро-

вания организа-

ционно-

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

деятельности 

5. ПК-2 способностью на ос-

нове типовых методик и 

действующей нормативно-

типовые методи-

ки и нормативно-

правовую базу, 

применять ти-

повые методики 

и нормативно-

навыками при-

менения типовых 

методик, поиска 
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правовой базы рассчиты-

вать экономические и со-

циально- экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

являющуюся ос-

новой определе-

ния показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия или 

организации  

правовую базу 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей де-

ятельности хо-

зяйствующих 

субъектов  

необходимой 

нормативно-

правовой базы 

для расчета пока-

зателей деятель-

ности хозяй-

ствующих субъ-

ектов 

6. ПК-3 способностью вы-

полнять необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов рас-

четы, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

особенности и 

методику необ-

ходимых для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов 

расчеты. 

делать квали-

фицированные 

выводы и при-

нимать обосно-

ванные решения 

по составлен-

ным планам  

навыками со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов 

расчеты, обосно-

вывать их и 

представлять ре-

зультаты работы 

в соответствии с 

принятыми в ор-

ганизации стан-

дартами 

7. ПК-5 способностью анали-

зировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгал-

терскую и иную информа-

цию, содержащуюся в от-

четности предприятий раз-

личных форм собственно-

сти, организаций, ведомств 

и т.д., и использовать по-

лученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

методы система-

тизации, обра-

ботки и анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности 

выявлять про-

блемы финан-

сового состоя-

ния при анализе 

конкретных си-

туаций, предла-

гать способы их 

решения и оце-

нивать ожидае-

мые результаты. 

 

навыками выбора 

методов прове-

дения анализа 

(оценки) для вы-

полнения прак-

тической части 

выпускной ква-

лификационной 

работы по теме 

исследования 

8. ПК-11 способностью кри-

тически оценивать предла-

гаемые варианты управ-

ленческих решений, разра-

батывать и обосновывать 

предложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

полный перечень 

методов разра-

ботки и обосно-

вания предложе-

ний по совер-

шенствованию 

управленческого 

учета с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности 

применять на 

практике весь 

перечень мето-

дов оценки и 

расчета сбалан-

сированной си-

стемы показате-

лей эффектив-

ной деятельно-

сти организации 

устойчивыми 

навыками при-

менения всего 

перечня методов 

оценки, анализа 

и принятия пред-

ложений по со-

вершенствова-

нию производ-

ственной дея-

тельности орга-

низаций 

9. ПК-14 способностью осу-

ществлять документирова-

ние хозяйственных опера-

ций, проводить учет де-

нежных средств, разраба-

тывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета 

назначение и по-

рядок формиро-

вания рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета организа-

ции  

составлять бух-

галтерские про-

водки по учету 

денежных 

средств в кассе 

и на счетах в 

банках  

заполнения форм 

первичных учет-

ных документов 

по различным 

участкам бухгал-

терского учета  
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организации и формиро-

вать на его основе бухгал-

терские проводки 

 

10. ПК-15 способностью фор-

мировать бухгалтерские 

проводки по учету источ-

ников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств организации 

сроки и порядок 

проведения ин-

вентаризации  

составлять бух-

галтерские про-

водки по учету 

источников 

формирования 

имущества ор-

ганизации  

навыками и опы-

том проведения 

инвентаризации 

имущества и обя-

зательств органи-

зации  

11. ПК-16 способностью 

оформлять платежные до-

кументы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

технику отраже-

ния операций по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты раз-

личных уровней, 

страховых взно-

сов - во внебюд-

жетные фонды в 

программе «1С: 

Бухгалтерия»  

 

оформлять пла-

тежные доку-

менты по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сбо-

ров в бюджеты 

различных 

уровней, стра-

ховых взносов - 

во внебюджет-

ные фонды в 

программе «1С: 

Бухгалтерия»  

 

различными тех-

ническими воз-

можностями 

формирования 

платежных пору-

чений перечис-

лению налогов и 

сборов в бюдже-

ты различных 

уровней, страхо-

вых взносов - во 

внебюджетные 

фонды в про-

грамме «1С: Бух-

галтерия»  

12. ПК-17 способностью отра-

жать на счетах бухгалтер-

ского учета результаты хо-

зяйственной деятельности 

за отчетный период, со-

ставлять формы бухгалтер-

ской и статистической от-

четности, налоговые де-

кларации 

порядок отраже-

ния объектов 

налогообложения 

и налоговой базы 

в учете  

 

составлять бух-

галтерские 

справки по 

налогам. 

навыками запол-

нения налоговых 

деклараций  

 

13. ПК-18 способностью орга-

низовывать и осуществлять 

налоговый учет и налого-

вое планирование органи-

зации 

систему дей-

ствующего зако-

нодательства, 

регламентирую-

щего порядок 

организации 

налогового учета 

на предприятиях  

 

определять по-

рядок налогово-

го учета объек-

тов налога и 

налоговой базы  

 

навыками  

определения обя-

зательных объек-

тов налогового 

учета  

 

 

9. Общая трудоёмкость преддипломной практики: 

9.1. Общая трудоёмкость практики для очной формы обучения: 

Семестр 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
Форма  

контроля Итого СРО 
Контактная 

работа 
Контроль 

8 4 216 212 4  6 
Зачет с 

оценкой 



 477 

9.2. Общая трудоёмкость практики для заочной формы обучения: 

Курс 
Количество 

недель 

Количество часов 

З.е. 
Форма 

контроля Итого СРО 
Контактная 

работа 
Контроль 

5 4 216 208 4 4 6 
Зачет с 

оценкой 

 

 

3.3. Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 
 

1. Цель государственной итоговой аттестации обучающихся –  уста-

новление уровня теоретической и практической подготовленности выпуск-

ника вуза к выполнению профессиональных задач и соответствия его под-

готовки требованиям ФГОС 38.03.01 Экономика, направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

2. Задачи государственной итоговой аттестации обучающихся: 

2.1. Проверка знания основных теоретико-методологических 

подходов и уровня освоения базовых предметов подготовки бакалавра, 

определяющих профессиональные способности выпускника; 

2.2. Демонстрация умения ориентироваться в текущей 

экономической ситуации, иллюстрировать теоретические положения 

практическими примерами; 

        2.3. Оценка уровня обоснования собственных выводов, грамот-

ности их изложения; 

       2.4. Определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися образовательной программы бакалавриата требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме:  

3.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

        3.2. Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

4. Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности в результате освоения 

данной ОП ВО бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенций 

Наименование   компетенций Индикаторы освоения компетенций 

Общекультурными 

ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знает: традиционные и современ-

ные проблемы философии и методы 

философского исследования; 

традиционные и современные про-

блемы социологии и методы социоло-

гического исследования; 
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принципы, закономерности и мето-

ды эконометрического моделирования; 

основные этапы эволюции ме-

неджмента, различия классических 

национальных моделей менеджмента. 

Умеет: классифицировать и систе-

матизировать направления философ-

ской мысли; 

классифицировать и систематизи-

ровать направления социологической 

мысли, излагать учебный материал  с 

использованием философско-

социологических категорий и принци-

пов; формировать оптимальные реше-

ния на основе эконометрических моде-

лей; анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабаты-

вать предложения по повышению их 

эффективности. 

Владеет: основами философско-

социологических знаний, философски-

ми, социологическими и общенаучны-

ми методами исследования; 

навыками моделирования в макро- и 

микроэкономических исследованиях; 

методами реализации основных 

управленческих функций. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знает: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества, за-

кономерности и направления развития 

истории экономических учений; осо-

бенности современного экономическо-

го развития России и мира; 

традиционные и современные про-

блемы безопасности жизнедеятельно-

сти;  этапы, закономерности и направ-

ления развития истории экономических 

учений; 

категории и понятийный аппарат, 

основные этапы и закономерности по-

литологии, культурологи; 

этапы, закономерности и направле-

ния истории развития бухгалтерского 

учета; государственно-правовые  ин-

ституты  и  учреждения,  даты,  собы-

тия,  имена государственных  и  поли-

тических  деятелей,  важнейшие  госу-

дарственно-правовые акты по вопросам 

антитеррористической деятельности. 

Умеет: анализировать мировоз-
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зренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы; 

классифицировать и систематизи-

ровать проблемы безопасности жизне-

деятельности для формирования граж-

данской позиции; 

оценивать макроэкономические 

проблемы, используя классификации 

направлений развития истории эконо-

мических учений; 

использовать политологические, 

культурологические знания для анали-

за основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества; 

анализировать проблематику исто-

рии развития бухгалтерского учета; 

обозначать характерные черты раз-

ных типов хозяйствования; 

формулировать выводы по обсуж-

даемой проблеме, подтверждая их фак-

тами и  данными  историко-правовых  

источников,  анализировать  изучаемые  

факты, выявлять причинно-

следственные связи. 

Владеет: технологиями приобрете-

ния, использования и обновления гу-

манитарных, социальных и экономиче-

ских знаний; 

основами знаний о безопасности 

жизнедеятельности в целях обеспече-

ния гражданской позиции; 

основами знаний о современных 

направлениях экономической теории и 

текущей экономической политике; 

приемами использования полито-

логических, культурологических зна-

ний для формирования гражданской 

позиции; методами историко-

экономического приемами анализа эта-

пов и закономерностей развития бух-

галтерского учета; 

понятийно-терминологическим ап-

паратом курса; навыками анализа пра-

вового текста; опытом написания само-

стоятельных учебно-исследовательских 

работ по юридическим дисциплинам. 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает: основные понятия и теоремы 

теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

основные математические методы 

оптимальных решений в теории мате-
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матического программирования и ис-

следовании операций; 

основные понятия, категории, за-

кономерности, характеризующее эко-

номическое развитие; 

основы управления финансами, их 

функциональные элементы; 

основной понятийный аппарат 

дисциплины, сущностные характери-

стики мировой экономики и междуна-

родных экономических отношений; 

экономические категории марке-

тинга в профессиональной деятельно-

сти; основные категории и понятия ис-

тории бухгалтерского учета; 

основные категории и понятия эко-

номики. 

Умеет: строить вероятностные мо-

дели, вычислять вероятности случай-

ных событий, числовые характеристи-

ки случайных величин; 

усвоить практические навыки со-

ставления математической модели за-

дачи по ее экономической постановке, 

выбору метода решения задачи, содер-

жательной интерпретации полученного 

результата; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в экономике; 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки финан-

совых данных в соответствии с постав-

ленной задачей; применять экономиче-

ские знания при решении профессио-

нальных задач; 

использовать методы маркетинга в 

профессиональной деятельности; 

использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических и бухгалтерских про-

цессов; использовать основные поло-

жения и методы экономической науки 

в профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками практического 

применения современных инструмен-

тариев теории вероятностей и матема-

тической статистики для решения эко-

номических задач; 

навыками формирования матема-

тического подхода и развития логиче-

ского мышления при решении практи-

ческих задач в сфере экономики; 
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навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

современными средствами и мето-

дами анализа финансово-

экономических процессов и явлений, 

происходящих в различных сферах де-

ятельности; 

основными методиками расчета 

экономических показателей развития 

мирового хозяйства; 

навыками применения экономиче-

ских методов и приемов маркетинга; 

методами и приемами анализа ис-

торических экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

экономических моделей; 

культурой мышления, способность 

к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке целей и вы-

бору путей ее достижения. 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знает: особенности межкультурной 

коммуникации;  

основные грамматические явления; 

культуру и традиции стран изучаемого 

языка в сравнении с культурой и тра-

дициями своего родного края; 

теоретическую специфику устной и 

письменной, книжной и разговорной 

речи; правила продуцирования текстов; 

принципы построения и логику устной 

и письменной речи; типологию рече-

вых произведений; основные ритори-

ческие категории; 

лексико-грамматические средства и 

формы существования русского языка 

в сфере межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

основы устной и письменной речи на 

деловом английском языке, необходи-

мых для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия. 

Умеет: использовать полученные 

знания в общении с представителями 

различных культур, учитывая особен-

ности этнокультурного, конфессио-

нального, социального контекста; 

использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуника-

тивных ситуациях бытового и офици-

ально-делового общения; понимать со-

держание различного типа текстов на 
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иностранном языке; 

грамотно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную 

речь; использовать лексико-

грамматические средства в коммуника-

тивных ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

использовать  языковые навыки и 

умения для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия. 

Владеет: способностью в письмен-

ной и устной речи правильно и убеди-

тельно оформить результаты мысли-

тельной деятельности; 

базовым словарным запасом, чтобы 

передать значение предложений, отно-

сящихся к обыденным ситуациям; 

различными средствами коммуника-

ции, важнейшими для профессиональ-

ной деятельности; навыками письма и 

общения на русском языке в коммуни-

кативных ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

языковыми навыками и умениями 

устной и письменной речи. 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знает: нормы и принципы толе-

рантного поведения и характеристики 

основных типов межкультурного взаи-

модействия; 

сущность и содержание организа-

ции труда, анализ основных составля-

ющих ее элементов; 

приемы анализа политических про-

цессов и явлений в условиях социаль-

ных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе; 

нравственные основы общения в 

деловой и преподавательской сфере, 

этику и этикетные формы деловой 

коммуникации; 

категории и понятийный аппарат 

делового общения для работы в кол-

лективе; понятие, виды и принципы 

правосознания. 

Умеет: эффективно работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

выбирать наиболее рациональные и 

обоснованные меры по решению про-

блем, связанных с организацией труда; 
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анализировать политические про-

цессы и явления в условиях социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

использовать этические правила и 

этикетные приемы коммуникативной 

культуры; 

использовать деловое общение для 

работы в коллективе с учетом социаль-

ных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

выявлять деформации правосозна-

ния; объективно осмысливать факты и 

явления общественной жизни с пози-

ций гуманизма и терпимости. 

Владеет: навыками эффективной 

работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия; культурой мышления, способно-

стью к восприятию, анализу информа-

ции, необходимой для решения про-

блем, связанных с организацией и мо-

тивацией труда в различных коллекти-

вах; навыками анализа и оценки поли-

тических процессов и явлений с учетом 

социальных, этнических и культурных 

критериев; навыками групповой рабо-

ты, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  способами и 

приемами делового общения для рабо-

ты в коллективе; навыками повышения 

правовой культуры и правосознания. 

ОК-6 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знает:  правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности, ин-

формационной и экономической дея-

тельности;  основные законодательные 

акты, принципы формирования норма-

тивно-правового обеспечения образо-

вания в Российской Федерации; 

основы нормативно-правового ре-

гулирования бухгалтерского учета в 

РФ; основные категории и нормы де-

нежно-кредитных и банковских отно-

шений, а также механизмы их норма-

тивно-правового регулирования; 

содержание законодательных актов 

в области корпоративных финансов, а 

также нормативные акты и инструк-

тивные материалы, регламентирующие 

корпоративную финансовую деятель-
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ность; функциональное предназначе-

ние, цели и концепции финансового 

учета и систему его нормативного ре-

гулирования в Российской Федерации; 

систему нормативного регулиро-

вания аудиторской деятельности и по-

рядок ее адаптации к требованиям 

международных стандартов аудита; 

основные категории и механизмы  

процедур банкротства предприя-

тия; основное законодательное и нор-

мативное регулирование бухгалтерско-

го и налогового учета малого бизнеса; 

экономические и правовые нормы 

реализации профессиональной дея-

тельности; основные законодательные 

акты в сфере налогообложения; 

основы нормативно-правового ре-

гулирования оценочной деятельности и 

стандартов оценки. 

Умеет: реализовывать в професси-

ональной деятельности права и свобо-

ды человека и гражданина; 

использовать нормативно-

правовые акты по бухгалтерскому уче-

ту, для анализа учетно-экономической 

информации; 

пользоваться законодательными 

актами в сфере денежно-кредитных и 

банковских отношений; 

пользоваться законодательными 

актами в сфере корпоративного фи-

нансового управления; 

правильно идентифицировать, 

классифицировать и систематизировать 

факты хозяйственной деятельности ор-

ганизации в соответствии с их эконо-

мико-правовым содержанием; 

определять условия договорных 

отношений аудиторской организации с 

аудируемым лицом и документально 

оформлять их; анализировать право-

вую базу процедур банкротства;  

выделять законодательные и нор-

мативные положения, регулирующие 

бухгалтерский и налоговый учет мало-

го бизнеса в различных сферах дея-

тельности; определять порядок норма-

тивно-правового регулирования поряд-

ка исчисления и взимания, действую-

щих в настоящее время налогов; 

пользоваться правовой базой оце-
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ночной деятельности. 

Владеет: правовыми нормами реа-

лизации профессиональной деятельно-

сти; навыками поиска необходимых 

нормативных документов по отдель-

ным учетным процедурам, навыками 

самостоятельного применения общих 

правил и принципов ведения бухгал-

терского учета; 

приемами использования правовых 

норм денежно-кредитных и банковских 

отношений; 

навыками ориентации в действую-

щем финансовом законодательстве; 

умением определения объема ин-

формации, необходимой для составле-

ния финансовой отчетности по запро-

сам различных групп пользователей; 

навыками интерпретации и приме-

нения нормативных документов, ре-

гламентирующих правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности ауди-

руемого лица, в отношении отдельных 

объектов аудита; 

приемами оценки правовой базы 

процедур банкротства; 

навыками работы с нормативными 

документами, регулирующими бухгал-

терский учет и финансовую отчетность 

на предприятиях малого бизнеса; 

навыками применять правовые 

нормы в конкретных случаях; 

правовыми нормами оценочной де-

ятельности. 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знает: методы исторического ана-

лиза в социальной практике и профес-

сиональной деятельности; 

основные нормы социального по-

ведения и речевой этикет, принятые в 

стране изучаемого языка, способы са-

мостоятельной оценки собственных 

языковых знаний, источники информа-

ции о структуре иностранного языка и 

возможности их применения в профес-

сиональной деятельности и самоподго-

товке; систему источников российского 

права, основные особенности россий-

ской правовой системы и российского 

законодательства, теоретические осно-

вы права; права и обязанности гражда-

нина; различные методы решения задач 

по математическому анализу; приемы и 
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методы самостоятельной работы; 

основные направления развития 

линейных моделей; 

методологию самоорганизации и 

экономического мышления на уровне 

микроэкономики; 

методологические принципы само-

организации и экономического поведе-

ния на основе анализа макроэкономи-

ческих процессов и явлений; 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

сущность и значение изучаемой 

дисциплины; объект, предмет, основ-

ные функции, методы; стремиться реа-

лизовать возможности коммуникатив-

ных связей для решения профессио-

нальных задач; 

основные категории и направления 

педагогической и психологической 

науки; 

приемы и критерии самостоятель-

ного анализа и оценки явлений куль-

турной жизни. 

Умеет: обосновывать свою пози-

цию по спорным историко-

экономическим вопросам мирового и 

отечественного развития; 

сообщать информацию на основе 

прочитанного текста в форме подго-

товленного монологического высказы-

вания,  с помощью разнообразных 

форм и методов повышать свой языко-

вой уровень; 

анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы в 

будущей профессиональной деятельно-

сти и в жизненных ситуациях, анализи-

ровать и ориентироваться в специаль-

ной юридической литературе, пользо-

ваться специальными источниками ин-

формации; 

выбирать оптимальный метод ре-

шения математических задач, осу-

ществлять практическую и познава-

тельную деятельность в отсутствии 

прямого педагогического воздействия, 

планировать самостоятельную работу; 

пользоваться учебной литературой 

и пользоваться информационными 

технологиями для освоения современ-

ных подходов к линейным моделям; 



 487 

оценивать микроэкономические 

процессы и явления, используя прин-

ципы и методологию микроэкономики; 

самоорганизовываться на основе 

анализа влияния макроэкономической 

политики на поведение экономических 

агентов; 

применять методы и средства фи-

зического воспитания и укрепления 

здоровья; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для 

профессионально- личностного разви-

тия, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

выявлять и анализировать каче-

ственные и количественные характери-

стики психолого-педагогических про-

цессов, обосновать собственные выво-

ды, грамотно их изложить; 

самостоятельно оценивать психо-

логические и педагогические пробле-

мы; 

самостоятельно оценивать культу-

рологические проблемы с помощью 

ценностных и нравственных критериев. 

Владеет: навыками самостоятель-

ного овладения новыми знаниями по 

историко-экономической проблемати-

ке, в том числе с использованием со-

временных информационных техноло-

гий; навыками написания делового 

письма, учитывая правила формально-

го построения, грамотного в содержа-

тельном отношении, методиками со-

вершенствования языковых знаний; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами, анализа правовых 

норм, разрешения правовых проблем в 

профессиональной деятельности; 

навыками использования инстру-

ментов алгебры и начала анализа, ос-

новными методами решения математи-

ческих задач; методами самостоятель-

ной работы; современными навыками к 

самоорганизации и самообразованию 

при применении и выборе методов ли-

нейной алгебры; приемами оценки 

микроэкономических проблем; 

современными подходами к анали-

зу макроэкономических процессов и 

явлений; средствами и методами 
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укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры лич-

ности для успешной социально- куль-

турной и профессиональной деятель-

ности; навыками самостоятельно рабо-

тать с различными информационными 

источниками, классифицировать, ана-

лизировать, синтезировать и оценивать 

значимость информации; 

навыками самостоятельного анали-

за и оценки психологических и педаго-

гических проблем; приемов психиче-

ской саморегуляции, саморазвития и 

самовоспитания личности; 

навыками самостоятельного анали-

за и оценки сложных и разнообразных 

явлений культурной жизни разных 

эпох. 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знает: роль и значение физической 

культуры в развитии общества и чело-

века; роль и значение занятий физиче-

ской культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных при-

вычек, ведении здорового образа жиз-

ни; особенности содержания и направ-

ленности различных систем физиче-

ских упражнений, их оздоровительную 

и развивающую эффективность. 

Умеет: управлять своим физиче-

ским здоровьем, самостоятельно зани-

маться различными видами спорта, со-

временными двигательными и оздоро-

вительными системами. 

Владеет: навыками разработки 

комплексов упражнений, направлен-

ных на укрепление здоровья, навыками 

ведения здорового образа жизни. 
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ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знает: основы безопасности жизне-

деятельности в условиях катастроф и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального 

характера, а также приемы защиты 

населения от их последствий. 

Умеет: использовать приемы ис-

пользования средств тушения пожаров, 

защиты органов дыхания, выявления 

мест возгорания, использования 

средств индивидуальной защиты и 

доврачебной помощи. 

Владеет: знаниями о влиянии 

стресса на поведение и возможности 

конкретного индивида в экстремаль-

ных ситуациях, а также использования 

средств индивидуальной защиты и 

способов их применения. 

Общепрофессиональными 

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знает: стандартные задачи и под-

ходы к анализу экономического пове-

дения отдельных субъектов микроэко-

номики; 

основы финансовых отношений и 

их место в решении задач профессио-

нальной деятельности; 

информационные технологии для 

решения стандартных задач професси-

ональной деятельности; 

приемы и методы, используемые в 

информационных системах для реше-

ния финансово-экономических задач; 

характеристики, свойства, формы 

существования и представления эко-

номической информации; 

структуру, формы и элементы эко-

номических информационных систем; 

используемые методы информаци-

онно-коммуникационных технологий 

для решения задач информационной 

безопасности. 

Умеет: применять основные мето-

дологические приёмы и инструменты 

решения стандартных задач на уровне 

микроэкономики; 

решать задачи  финансово-

экономической  деятельности с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий; 

применять информационные тех-

нологии с учетом основных требований 

информационной безопасности; 



 490 

использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности экономиста; 

  использовать базы данных эконо-

мической информации с учетом основ-

ных требований информационной без-

опасности; 

применять экономические инфор-

мационные системы для решения стан-

дартных задач профессиональной дея-

тельности; 

отбирать, апробировать и внедрять 

современные методы борьбы против 

распространения идеологии 

терроризма, организовывать 

мониторинг ее эффективности с 

применением информационно-

коммуникативных технологий. 

Владеет: приемами решения стан-

дартных задач в деятельности субъек-

тов микроэкономики; 

методиками формирования финан-

совой информации для решения про-

фессиональных задач; 

навыками соблюдения основных 

требований информационной 

безопасности при решении стан-

дартных задач профессиональной дея-

тельности; 

навыками решения экономических 

задач с использованием  информаци-

онных технологий; 

навыками соблюдения требований 

информационной безопасности, навы-

ками управления информацией для ре-

шения исследовательских профессио-

нальных задач; 

правилами информационной без-

опасности при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности, 

навыками разработки специализиро-

ванных программ для решения задач в 

экономической сфере; 

навыками и приемами борьбы про-

тив распространения идеологии терро-

ризма, с применением информационно-

коммуникативных технологий и с уче-

том основных требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

Знает: методы и процедуры, основ-

ные понятия, правила и  принципы ло-

гики, используемые при сборе, анализе 
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профессиональных задач и обработке данных; 

методы сбора и анализа исходных 

данных для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

содержание утверждений и след-

ствий из них, используемых для обос-

нования выбираемых математических 

методов решения экономических задач; 

основные приемы решения математи-

ческих задач; 

методы сбора, анализа и обработки 

математических и статистических дан-

ных, необходимых для решения задач; 

методы эконометрического моде-

лирования в процессе теоретического и 

экспериментального исследования эко-

номических явлений; 

методы и способы сбора, анализа и 

обработки данных статистики; 

методы сбора информации с целью 

учета хозяйственных операций; методы 

анализа данных, необходимых для 

формирования бухгалтерской отчетно-

сти; приемы сбора, анализа и обработ-

ки данных, необходимых для оценки 

внешней и внутренней среды органи-

зации; приемы сбора, обработки и ана-

лиза трудовых ресурсов, кадровых и 

социальных процессов; 

основы сбора данных по финансо-

вым операциям, методы расчета сроков 

кредитования, процентных ставок, до-

ходности ценных бумаг, методы их 

анализа и обработки, необходимые для 

решения профессиональных задач; 

систему сбора, обработки и подго-

товки информации по предприятию и 

его внутренним подразделениям; 

способы и приемы комплексного 

анализа хозяйственной деятельности, 

научные условия и область применения 

основных методов; 

основные понятия, категории и ме-

тоды бухгалтерского дела; 

порядок сбора, хранения, обработ-

ки и защиты экономической информа-

ции на базе современных технологий; 

технологии сбора, накопления, обра-

ботки, передачи данных для решения 

экономических задач; 

направления, виды экономического 

анализа и области их применения; 
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приемы сбора, анализа и обработки 

статистической информации для реше-

ния задач профессиональной деятель-

ности. 

Умеет: использовать стандартные 

виды процедур анализа и обработки 

информации, используя 

при этом основные понятия, прави-

ла и принципы логики; 

проводить анализ данных, необхо-

димых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

проводить анализ данных с помо-

щью методов линейной алгебры необ-

ходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ 

математических и статистических дан-

ных, необходимых для решения кон-

кретных задач; 

применять эконометрический ин-

струментарий для решения экономиче-

ских задач; 

формировать статистические дан-

ные для решения профессиональных 

задач; 

осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для учета 

хозяйственных операций; 

применять приемы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

оценки внешней и внутренней среды 

организации; 

собирать, анализировать и обраба-

тывать данные о состоянии трудовых 

ресурсов, кадрового потенциала; 

применять современные методы 

финансовой математики для анализа и 

обработки данных и решения профес-

сиональных задач; 

использовать систему знаний о 

принципах бухгалтерского управленче-

ского учета для систематизации дан-

ных о затратах на производство и про-

дажи, оценки себестоимости произве-

денной продукции и определения при-

были; 

осуществлять поиск информации, 

сбор и обработку экономических дан-

ных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 
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проводить анализ и обработка 

учетных данных в бухгалтерском деле; 

использовать информационные 

технологии для сбора, анализа и  обра-

ботки экономической информации;  

использовать экономические ин-

формационные системы для сбора, 

анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения профессиональных 

задач; 

применять методы экономического 

анализа к изучению экономических яв-

лений и процессов; 

обрабатывать статические данные 

необходимые для решения профессио-

нальных задач. 

Владеет: навыками сбора, анализа 

и обработки данных для решения раз-

личных экономических задач с исполь-

зованием логических приемов и мето-

дов; методами сбора, анализа и обра-

ботки данных с помощью приемов ма-

тематического анализа  для решения 

экономических  задач; 

навыками сбора и обработки необ-

ходимых данных для математической 

постановки и решения экономических 

задач; навыки сбора, анализа и обра-

ботки статистических данных, необхо-

димых для решения задач; 

приемами эконометрических расче-

тов в деятельности хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

приемами решения профессио-

нальных задач на основе статистиче-

ских данных; 

методикой сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для учета 

хозяйственных операций; 

качественными и количественными 

методами обработки и анализа инфор-

мации о системе управления организа-

ции; навыками сбора, обработки и ана-

лиза трудовых ресурсов, кадрового по-

тенциала; 

навыками использования совре-

менных методов финансовой матема-

тики для анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессио-

нальных задач; 

навыками самостоятельно анализи-

ровать проблемные ситуации и опреде-
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лять надлежащую базу для оценок в 

целях формулирования проблем и 

нахождения путей их решения; 

навыками анализа, проведения 

оценки, интерпретации полученных 

результатов, аналитических расчетов 

для решения профессиональных задач; 

современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических дан-

ных в области финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тия; навыками организации работы с 

информационными технологиями сбо-

ра, обработки и анализа экономической 

информации; 

 методиками анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

приемами и методами определения 

влияния отдельных факторов на эко-

номические показатели; 

методиками обработки статистиче-

ских данных в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-3 способностью выбирать ин-

струментальные средства для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

Знает: основы построения, расчета 

и анализа современной системы пока-

зателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

математический инструментарий 

для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

инструментальные средства обра-

ботки математических и статистиче-

ских данных; 

инструментарий принятия решений 

при обработке экономических данных; 

основы построения, расчета и ана-

лиза экономических данных управлен-

ческой деятельности; 

основы построения, расчета и ана-

лиза экономических данных в марке-

тинговой деятельности; 

инструменты информационных 

технологий для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с постав-

ленной задачей; 

информационные технологии об-

работки экономических данных; 

права, обязанности и ответствен-

ность аудиторов, концептуальный под-

ход к соблюдению этических принци-
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пов аудита и требования к организации 

внутреннего контроля качества ауди-

торских услуг; 

основы построения, расчета и ана-

лиза современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

основы построения налогов, расчет 

и анализа современной системы нало-

гообложения; методы в оценке стоимо-

сти  бизнеса. 

Умеет: применять инструментарий 

математического анализа для выпол-

нения вычислений; делать и обосновы-

вать выводы на основании проведен-

ных расчетов; 

выбирать инструментарий матема-

тического анализа и моделирования 

для решения экономических задач; 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки стати-

стических данных в соответствии с це-

лью исследования; анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы; 

применять инструментарий мате-

матического и логического моделиро-

вания для решения поставленных за-

дач; применять инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных для принятия управленческих 

решений; 

применять инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в сфере маркетинга; 

применять информационные тех-

нологии для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать технологии для об-

работки экономических данных с по-

мощью информационных технологий; 

обобщать результаты аудиторской 

проверки, формировать мнение о до-

стоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности и составлять аудитор-

ское заключение; 

применять современные инстру-

ментальные средства обработки учет-

но-отчетной информации для целей 

финансового анализа; 
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применять методы и инструменты 

расчета налогов в соответствии с по-

ставленной задачей; 

применять методы и инструменты 

оценки стоимости бизнеса. 

Владеет: навыками применения со-

временного математического инстру-

ментария для решения экономических 

задач, навыками обоснования получен-

ных результатов; навыками анализа и 

оценки социально-экономических дан-

ных; навыками формирования обосно-

ванных выводов по результатам прове-

денных расчетов и анализа; 

навыками выбора математического 

инструментария для решения экономи-

ческих задач и обоснования получен-

ных выводов; 

навыками применения инструмен-

тария обработки экономических дан-

ных для обоснования принятия управ-

ленческих решений; 

навыками применения инструмен-

тария обработки экономических дан-

ных для решения маркетинговых задач; 

навыками выбора современного 

инструментария информационных тех-

нологий для обработки экономических 

данных; навыками обработки, анализа 

результатов и обоснования выводов 

для решения экономических задач на 

основе информационных технологий; 

навыками разработки плана и про-

грамм аудита по всем объектам про-

верки; навыками применения совре-

менного инструментария анализа и 

обоснования полученных выводов для 

решения финансово-экономических 

задач; 

навыками применения инструмен-

тария налоговых расчетов для решения 

экономических задач; 

навыками применения методов и 

инструментов оценки стоимости биз-

неса. 

ОПК-4 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния в профессиональной дея-

тельности и готовностью нести 

за них ответственность 

Знает: основы математического 

анализа организационно-

управленческих решений; 

основы формирования организаци-

онно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности; 

основные принципы принятия ор-
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ганизационно-управленческих реше-

ний в сфере финансового менеджмен-

та; 

основные принципы и правовые 

основы ответственности в профессио-

нальной деятельности страхового дела. 

Умеет: применять математические 

методы и приемы для выбора органи-

зационно-управленческих решений;  

находить организационно-

управленческие решения в профессио-

нальной деятельности; 

формировать политику управления 

оборотными средствами, финансовыми 

ресурсами, ликвидностью, финансовой 

устойчивостью, прибылью организа-

ции; находить организационно-

управленческие решения в процессе 

ведения профессиональной деятельно-

сти страхового дела. 

Владеет: навыками математическо-

го анализа организационно-

управленческих решений; 

навыками управления оборотными 

средствами, финансовыми ресурсами, 

ликвидностью, финансовой устойчиво-

стью, прибылью организации и нести 

за них ответственность; 

способами поиска организационно-

управленческих решений в страхова-

нии. 

Профессиональными 

ПК-1 способностью собирать и анали-

зировать исходные данные, не-

обходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает: эконометрические модели  

явлений на макро и микроуровне; 

основные социально-

экономические процессы и показатели, 

характеризующие состояние мировой 

экономики; 

способы и приемы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета основных показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности 

предприятия или организации; 

основные социально-

экономические процессы и показатели, 

характеризующие состояние регио-

нальной экономики; 

роль и значение макроэкономиче-

ских показателей и пропорций в регу-

лировании национальной экономики, 

основные макроэкономические показа-

тели, цены в национальной экономике, 
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их влияние на макроэкономические по-

казатели, макроэкономические про-

порции; 

порядок определения налоговой ба-

зы налогам; 

методы и приемы сбора и анализа 

исходных данных для оценки бизнеса; 

методы сбора и анализа экономи-

ческих, статистических данных о дея-

тельности хозяйствующих субъектов. 

Умеет: ориентироваться в системе 

эконометрических моделей характери-

зующих профессиональную деятель-

ность; анализировать социально-

экономические показатели мировой 

экономики; 

учитывать природу поступающей 

экономической информации с точки 

зрения ее применения в экономическом 

анализе; анализировать социально-

экономические показатели региональ-

ной экономики; 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

национальной экономике, и прогнози-

ровать возможное их развитие в буду-

щем; проводить анализ возникающих 

спорных ситуаций в сфере налогооб-

ложения; 

собирать и анализировать исход-

ные данные необходимые для оценки 

бизнеса; 

собирать и анализировать эконо-

мические, статистические данные ха-

рактеризующие социально-

экономические показатели деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. 

Владеет: методиками применения 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития эконо-

мических явлений и процессов; 

приемами сбора и анализа исход-

ных данных о социально-

экономических процессах в мировой 

экономике; 

навыками применения современно-

го инструментария комплексного ана-

лиза хозяйственной деятельности; 

приемами сбора и анализа исход-

ных данных о социально-

экономических процессах в региональ-

ной экономике; 
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навыками расчетов экономических 

и социально-экономических показате-

лей, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов националь-

ной экономики; 

аналитическими приемами для 

изучения практических вопросов нало-

гообложения в разрезе отдельных ви-

дов налогов и сборов, действующих в 

Российской Федерации; 

навыками формирования базы дан-

ных для оценки бизнеса; 

навыками анализа экономических 

данных для исследования социально-

экономических показателей; 

навыками анализа статистических 

данных для исследования социально-

экономических явлений. 

ПК-2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические и со-

циально-экономические показа-

тели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Знает: нормативно-правовую базу, 

основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и типовые мето-

дики их расчетов; 

основное содержание, понятие, за-

дачи, предметы, объекты, принципы и 

функции учета и анализа на предприя-

тии, нормативно-правовую базу и ти-

повые процедуры учета; 

типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу финансо-

вых отношений, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

типовые методики и нормативно-

правовую базу, являющуюся основой 

определения показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тия или организации; 

типовые методики и действующую 

нормативно- правовую базу бухгалтер-

ского дела; 

типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета 

социально-экономических показателей 

региональной, национальной экономи-

ки. 

Умеет:  рассчитывать на основе ти-

повых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы статистические 

показатели; 

решать на примерах конкретных 

хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопле-
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ния и формирования учетной инфор-

мации финансового характера с целью 

последующего использования в финан-

совых отчетах; 

оценивать финансовые отношения 

и характеризующие их показатели на 

основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы; 

применять типовые методики и 

нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; 

использовать основы методической 

работы в сфере бухгалтерского учета; 

использовать типовые методики и 

действующую нормативно-правовую 

базу для оценки социально-

экономических показателей региональ-

ной, национальной экономики. 

Владеет: навыками расчета основ-

ных статистических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

навыками самостоятельного при-

менения нормативно-правовых  поло-

жений учета и анализа на практике; 

методическими приемами расчета 

финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

навыками применения типовых ме-

тодик, поиска необходимой норматив-

но-правовой базы для расчета показа-

телей деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

методикой построения, анализа и 

применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза раз-

вития; 

методикой расчета социально-

экономических показателей региональ-

ной, национальной экономики. 

ПК-3 способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знает: основы финансовых вычис-

лений простых и сложных процентов 

для составления экономических разде-

лов планов; 

особенности и методику необходи-

мых для составления экономических 

разделов планов расчеты; 

методы анализа и обработки дан-

ных для оценки  инвестиционных про-
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ектов. 

Умеет: применять методы финан-

совых вычислений, обосновывать их и 

представлять результаты работы; 

делать квалифицированные выводы 

и принимать обоснованные решения по 

составленным планам; 

формировать данные в соответ-

ствии с принятыми в организации 

стандартами для инвестиционных про-

ектов,  для составления экономических 

разделов инвестиционных планов. 

Владеет: методикой решения фи-

нансовых задач и вычисления финан-

совых параметров экономических раз-

делов планов; 

навыками составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

методикой анализа и обработки 

данных для планирования инвестици-

онных проектов. 

ПК-4 способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

Знает: функциональные возможно-

сти использования информации, отра-

жённой в бухгалтерском учёте и полу-

ченной аналитическим путём. 

Умеет: построить стандартные тео-

ретические и эконометрические моде-

ли, проанализировать и содержательно 

интерпретировать полученные резуль-

таты. 

Владеет: методиками применения 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития эконо-

мических явлений и процессов. 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и исполь-

зовать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний 

Знает: основы пространственных и 

временных эконометрических моделей, 

описывающих поведение экономи-

ческих агентов; 

 практику и проблемы формирова-

ния финансовой информации; 

методические основы подготовки, 

планирования, проведения и оформле-

ния результатов аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и сопутству-

ющих аудиту услуг; 

аналитическую основу финансово-

го менеджмента, страхования и приня-

тия управленческих решений; 

методы и процедуры анализа хо-
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зяйственной, инвестиционной и финан-

совой деятельности предприятия – 

должника; 

научные методы систематизации, 

обработки и анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на предприя-

тиях малого бизнеса; 

процедурную и организационную 

сторону финансового анализа; 

основы формирования и анализа 

информации в сфере налогообложения 

для принятия управленческих реше-

ний. 

Умеет: анализировать и интерпре-

тировать методики проверки согласо-

ванности дедуктивных моделей с  

результатами эмпирических иссле-

дований; 

 анализировать проблемные ситуа-

ции и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования 

проблем и нахождение решений; 

определять характер и объем ауди-

торских процедур и осуществлять их 

при проверке конкретных статей бух-

галтерской отчетности; 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств;  

анализировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий 

для принятия управленческих решений 

в сфере финансового менеджмента, 

страхования; 

анализировать коэффициенты фи-

нансово-хозяйственной деятельности и 

оценивать причины банкротства для 

принятия управленческих решений; 

делать квалифицированные выводы 

и принимать обоснованные решения по 

полученным результатам на предприя-

тиях малого бизнеса; 

выявлять проблемы финансового 

состояния при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их реше-

ния и оценивать ожидаемые результа-

ты; анализировать и интерпретировать 

данные в сфере налогообложения и 

принимать решения. 
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Владеет: навыками проведения 

сложных компьютерных расчетов с 

использованием эконометрических 

моделей; 

 навыками анализа проблемных си-

туаций в области организации учетных 

процессов и формирования адекватной 

информационной базы для их решения, 

определения методов и способов их 

разрешения; 

навыками выработки рекомендаций 

по исправлению выявленных искаже-

ний в бухгалтерской (финансовой) от-

четности и совершенствованию систем 

внутреннего контроля и бухгалтерско-

го учета аудируемого лица; 

навыками анализа и интерпретации 

бухгалтерской, финансовой информа-

ции, содержащейся в отчетности пред-

приятий различных форм собственно-

сти; 

приемами анализа бухгалтерской, 

финансовой информации, содержащей-

ся в отчетности предприятий различ-

ных для целей финансового менедж-

мента, страхования; 

навыками анализа причин и при-

знаков банкротства для принятия 

управленческих решений; 

навыками обобщения результатов 

анализа и принятия управленческих 

решений на предприятиях малого биз-

неса; 

навыками принятия управленче-

ских решений на основе проведенного 

финансового анализа; 

навыками расчета и анализа дан-

ных в сфере налогообложения. 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 

Знает: методы анализа и интерпре-

тации данных отечественной и зару-

бежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях; 

основные категории и методики 

анализа и интерпретации данных в 

сфере корпоративных финансов; 

типовые методики анализа стати-

стических социально- экономических 

показателей мировой экономики; 

методы определения доходности 

финансово - кредитных операций, 

опыт практического применения 

статистических методов 
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анализа конкретных проблем раз-

вития финансово-кредитной сферы 

экономики. 

Умеет: анализировать и интерпре-

тировать статистические данные о со-

циально- экономических процессах и 

явлениях; 

анализировать и интерпретировать 

данные статистики о процессах и явле-

ниях в корпоративных финансах; 

использовать типовые методики 

для анализа статистических социально-

экономических показателей мировой 

экономики; 

проводить подготовку и обоснова-

ние решений на основе практических 

расчетов с использованием статистиче-

ской обработки данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

Владеет: приемами формирования 

аналитических выводов по данным 

отечественной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических процес-

сах и явлениях; 

инструментарием сбора, обработки 

и анализа статистических данных в 

сфере корпоративных финансов; 

методикой анализа и расчета стати-

стических социально-экономических 

показателей мировой экономики; 

инструментарием оценки доходно-

сти различных финансовых инструмен-

тов, используя отечественные и зару-

бежные источники информации. 

ПК-7 способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собирать не-

обходимые данные, анализиро-

вать их и готовить информаци-

онный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

Знает: закономерности функциони-

рования современной экономики на 

макро- и микроуровне как в России, так 

и за рубежом; 

отечественные и зарубежные ис-

точники информации о денежно-

кредитных и банковских отношений; 

назначение, структуру и содержа-

ние отечественных и зарубежных ис-

точников информации для анализа  

тенденций мировой экономики; 

отечественные и зарубежные ис-

точники информации об истории раз-

вития бухгалтерского учета; 

порядок подготовки и представле-

ния финансовой отчетности в соответ-

ствии с международными стандартами 
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финансовой отчетности; 

языковые нормы, обеспечивающие 

высокий уровень культуры речи:  ор-

фоэпические, лексические, граммати-

ческие, стилистические нормы совре-

менного русского литературного язы-

ка; правила устной и письменной речи 

на деловом английском языке необхо-

димые для использования зарубежных 

источников информации. 

Умеет: обрабатывать массивы эко-

номических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать, 

оценивать, интерпретировать получен-

ные результаты и обосновать выводы; 

использовать отечественные и за-

рубежные источники информации о 

денежно-кредитных и банковских  от-

ношений, анализировать их и готовить 

информационный обзор; 

использовать отечественные и за-

рубежные источники информации для 

подготовки информационного обзора 

мировой экономики; 

использовать отечественные и за-

рубежные источники информации об 

истории развития бухгалтерского уче-

та; использовать отечественные и зару-

бежные источники информации для 

подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета; 

анализировать речь, свою и чужую, 

с точки зрения ее соответствия каче-

ствам образцовой речи и соблюдения в 

ней норм современного русского лите-

ратурного языка; 

использовать зарубежные источни-

ки информации на основе навыков чте-

ния на деловом английском языке. 

Владеет: навыками подготовки ин-

формационного обзора и аналитиче-

ского отчета на основе отечественных 

и зарубежных источников информа-

ции; навыками формирования инфор-

мационного обзора и/или аналитиче-

ского отчета о практике денежно-

кредитных и банковских отношений; 

навыками использования источни-

ков информации для анализа тенден-

ций в мировой экономике; 

навыками формирования информа-

ции об истории развития бухгалтерско-



 506 

го учета; навыками применять в учет-

ной работе требования международных 

стандартов финансовой отчетности; 

навыками построения образцовой 

нормативной речи; 

навыками делового английского 

языка для анализа и обработки данных 

из зарубежных источников информа-

ции. 

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

Знает: основные современные тех-

нические средства и информационные 

технологии для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач; 

научные методы систематизации, 

обработки и анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

микроэкономические модели, опи-

сывающие взаимодействие структур-

ных и функциональных составляющих 

экономики. 

Умеет: применять современные 

технические средства и информацион-

ные технологии для решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

делать квалифицированные выводы 

и принимать обоснованные решения по 

полученным результатам с использова-

нием современных технических 

средств и информационных техноло-

гий; 

разрабатывать экономико-

математические модели и осуществ-

лять с их помощью анализ и прогнози-

рование экономических и финансовых 

процессов. 

Владеет: современными техниче-

скими средствами и информационными 

технологиями для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач; 

навыками обобщения результатов 

анализа и принятия управленческих 

решений с использованием современ-

ных технических средств и информа-

ционных технологий; 

современными компьютерными 

технологиями моделирования. 

ПК-9 способностью организовывать 

деятельность малой группы, со-

зданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта 

Знает: методики организации и 

управления экономическими проекта-

ми в сфере корпоративных финансов с 

помощью малых групп; 

особенности взаимодействия и вза-

имоотношений бухгалтерской 
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службы с работодателями, соб-

ственниками, персоналом организации 

и третьими лицами; 

цель и задачи создаваемой малой 

группы, методы и приемы создания 

малой группы для реализации задач; 

нравственные основы общения в 

сфере бизнеса; 

принципы управления малой груп-

пой для реализации конкретного эко-

номического проекта. 

Умеет: организовать конкретные 

экономические проекты в сфере корпо-

ративных финансов с помощью малых 

групп; 

демонстрировать способность ра-

ботать в профессиональных и этиче-

ских рамках бухгалтерской профессии, 

а также развивать навыки общения пу-

тем совместной работы в коллективе; 

организовывать деятельность ма-

лых групп на основе полученных зна-

ний в педагогической и воспитатель-

ной деятельности; 

учитывать индивидуальные осо-

бенности своих сотрудников при фор-

мировании коллектива и управлении 

им, решении конкретных производ-

ственных задач; 

разрабатывать проекты развития 

организации с помощью малых групп. 

Владеет: приемами и средствами 

организации и управления экономиче-

скими проектами в сфере корпоратив-

ных финансов с помощью малых 

групп; 

навыками анализа проблемных си-

туаций в области организации учетных 

процессов и формирования адекватной 

информационной базы для их решения, 

определения методов и способов их 

разрешения; 

методами организации и самоорга-

низации при создании малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

проекта; 

различными стилями руководства, 

структурой общения и его видах; 

методами управления малой груп-

пой для реализации конкретного эко-

номического проекта. 

ПК-10 способностью использовать для Знает: основные информационные 
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решения коммуникативных за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

технологии обработки и передачи ин-

формации организации; 

основные коммуникативные про-

блемы и задачи информационных тех-

нологий в экономике, экономической 

информатики; 

технические средства экономиче-

ских информационных систем для ре-

шения коммуникативных задач; 

основные коммуникативные задачи 

личности и педагогики и современные 

технологические средства для их ре-

шения; сущность и особенности совре-

менных информационных технологий 

и технических средств автоматизации 

учета и составления отчетности, общие 

принципы их построения; 

методы и модели принятия оптималь-

ных решений по анализу и 

реструктуризации финансовых по-

токов для решения коммуникативных 

задач; представление о современных 

методах и методиках анализа финансо-

вой отчетности и его роли в диагности-

ке финансового состояния организаций 

для решения коммуникативных задач; 

основные информационные техно-

логии сбора информации о применении 

международных стандартов аудита. 

Умеет: использовать методы пере-

дачи информации с помощью техниче-

ских средств и информационных тех-

нологий; 

применять современные техниче-

ские средства для решения коммуника-

тивных задач информационных техно-

логий в экономике; применять совре-

менные технические средства для ре-

шения коммуникативных задач эконо-

мической информатики; 

использовать экономические ин-

формационные системы для решения 

коммуникативных задач; 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать совре-

менные методы передачи информации; 

вводить данные и формировать 

электронные документы для проведе-
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ния необходимых видов расчетов в 

требуемых программах; 

использовать экономические ин-

формационные системы для решения 

коммуникативных задач; 

обрабатывать учетную и отчетную 

информацию для решения коммуника-

тивных задач с использованием совре-

менных технических средств и инфор-

мационных технологий; 

применять информационные техноло-

гии и современные технологические 

средства для решения задач психоло-

гии и педагогики; 

выбирать формы и способы внутренне-

го и внешнего финансирования для 

решения коммуникативных задач, ис-

пользуя современные технические 

средства и информационные техноло-

гии; анализировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий 

для принятия управленческих реше-

ний; использовать специальную анали-

тическую информацию и интерпрети-

ровать данные аналитических расчетов, 

используя  технические средства и ин-

формационные технологии; 

анализировать и интерпретировать 

международные стандарты аудита с 

помощью применения современных 

информационных технологий. 

Владеет: навыками использования 

современных информационных техно-

логий в математическом анализе; 

навыками применения современ-

ных информационных технологий  в 

решении коммуникативных задач ин-

формационных технологий в экономи-

ке, экономической информатики; 

навыками организации функцио-

нирования информационных систем и 

их применение в экономике для реше-

ния коммуникативных задач; 

современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками эф-

фективного использования современ-

ных информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

навыками использования финансо-

вых показателей для принятия управ-
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ленческих решений с использованием 

современных технических средств и 

информационных технологий; 

навыками применения современ-

ных информационных технологий в 

психологических и педагогических 

проблемах; 

приемами анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности; 

современными техническими сред-

ствами и информационными техноло-

гиями необходимой для анализа ин-

формации; 

современными методами сбора, об-

работки информации о применении 

международных стандартов аудита. 

ПК-11 способностью критически оце-

нивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, раз-

рабатывать и обосновывать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических 

последствий 

Знает: полный перечень методов 

разработки и обоснования предложе-

ний по совершенствованию управлен-

ческого учета с учетом критериев со-

циально-экономической эффективно-

сти; процедурную и организационную 

сторону управленческого анализа; 

порядок обоснования и финансиро-

вания инвестиционных проектов на ос-

нове типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы; 

порядок возникновения рисков 

возникновения идеологического влия-

ния террористических обществ; 

основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности, платёже-

способности, деловой и рыночной ак-

тивности, эффективности и рентабель-

ности деятельности; 

методы и приемы предупреждения 

банкротства предприятия с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков; 

методы и приемы бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса; 

методические подходы к  анализу, 

которые применяются на разных эта-

пах и направлениях финансового со-

стояния организации; 

варианты и порядок принятия 

управленческих решений в соответ-

ствии с международных стандартов 

аудита. 

Умеет: применять на практике весь 

перечень методов оценки и расчета 
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сбалансированной системы показате-

лей эффективной деятельности органи-

зации; 

выявлять проблемы и «узкие» ме-

ста в производственном процессе при 

анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

 обосновывать инвестиционные 

проекты на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы; 

оценивать идеологическое влияние 

на социально-экономическое состояние 

общества; 

оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

оценивать варианты предупрежде-

ния банкротства предприятия с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

оценивать варианты ведения бух-

галтерского и налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса, с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических послед-

ствий; применять современные мето-

дики анализа финансовой отчетности 

для оценки финансового состояния, 

финансовых результатов и денежных 

потоков конкретных хозяйствующих 

субъектов; 

разрабатывать и обосновывать по-

рядок применения международных 

стандартов аудита с учетом критериев 

деятельности предприятий. 

Владеет: устойчивыми навыками 

применения всего перечня методов 

оценки, анализа и принятия предложе-

ний по совершенствованию производ-

ственной деятельности организаций; 

навыками расчета основных анали-

тических показателей деятельности 

предприятия; принятия управленче-

ских решений на основе проведенного 

оперативного анализа; 

навыками оценки эффективности 

инвестиционных проектов на основе 

типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы; 
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навыками оценки идеологического 

влияние на социально-экономическое 

состояние общества; 

методами формулирования и реа-

лизации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

методиками анализа и предупре-

ждения банкротства предприятия с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности рисков; 

навыками ведения бухгалтерского 

и налогового учета на предприятиях 

малого бизнеса, с учетом критериев 

социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

современными подходами к ис-

пользованию результатов анализа для 

планирования и диагностики результа-

тов финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, выявления резер-

вов повышения ее эффективности и 

обоснования оптимальных управленче-

ских решений; 

навыками разрабатывать и обосно-

вывать порядок применения междуна-

родных стандартов аудита с учетом 

критериев деятельности предприятий. 

ПК-14 способностью осуществлять до-

кументирование хозяйственных 

операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгал-

терские проводки 

Знает: назначение и порядок фор-

мирования рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организации; 

сущность, цель, объекты, основные 

принципы и правила организации и ве-

дения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного капитала; 

положения нормативно-

законодательной базы, регламентиру-

ющей организацию и методологию 

бухгалтерского учета коммерческих 

организаций. 

Умеет: составлять бухгалтерские 

проводки по учету денежных средств в 

кассе и на счетах в банках; 

использовать систему знаний о 

принципах организации и ведения бух-

галтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики органи-

зации. 

Владеет: навыками заполнения 

форм первичных учетных документов 

по различным участкам бухгалтерского 

учета;  
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навыками самостоятельного изуче-

ния нормативных документов по веде-

нию бухгалтерского учета в организа-

циях; разработки учетной политики и 

организации документооборота. 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по уче-

ту источников и итогам инвен-

таризации и финансовых обяза-

тельств организации 

Знает: сроки и порядок проведения 

инвентаризации; 

методику формирования бухгал-

терских проводок по учету источников, 

финансовых обязательств и итогам ин-

вентаризации; 

основные цели, задачи и функции 

учета и анализа банкротств; 

технику формирования бухгалтер-

ских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации на предприя-

тиях малого бизнеса. 

Умеет: составлять бухгалтерские 

проводки по учету источников форми-

рования имущества организации; 

решать применительно к конкрет-

ной ситуации вопросы учета имуще-

ства, доходов и расходов, результатов 

деятельности организации; проводить 

учет денежных средств; формировать 

бухгалтерские проводки по учету иму-

щества, источников, финансовых обя-

зательств, а также результатов инвен-

таризации; 

развивать способность формирова-

ния бухгалтерских записей на счетах 

организации-банкрота по учету источ-

ников и финансовых обязательств в 

ходе ведения дела о несостоятельности 

с учетом положений нормативно-

законодательных актов; 

отражать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвента-

ризации и финансовых обязательств 

организации в программе «1С: Бухгал-

терия». 

Владеет: навыками и опытом про-

ведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 
навыками формирования бухгалтер-

ских проводок по операциям и отраже-

ния их на счетах бухгалтерского учета; 

основными методами работы с бух-

галтерскими документами и информа-

ционными потоками в организации; 

навыками формирования бухгал-
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терских проводок по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансо-

вых обязательств организации на пред-

приятиях малого бизнеса в программе 

«1С: Бухгалтерия». 

ПК-16 способностью оформлять пла-

тежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды 

Знает: положения по организации и 

ведению учета расчетов по налогам и 

сборам, социальному страхованию и 

обеспечению. 

Умеет: оформлять платежные до-

кументы на перечисление налогов, 

сборов и страховых взносов. 

Владеет: навыками ведения в орга-

низациях бухгалтерского учета расче-

тов по налогам и сборам, социальному 

страхованию и обеспечению. 

ПК-17 способностью отражать на сче-

тах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации 

Знает: принципы и правила состав-

ления бухгалтерской отчетности; 

функциональные возможности ис-

пользования информации, отражённой 

в бухгалтерском учёте и полученной 

аналитическим путём; 

 порядок отражения объектов нало-

гообложения и налоговой базы в учете. 

Умеет: решать на примерах кон-

кретных хозяйственных ситуаций во-

просы оценки, учетной регистрации, 

накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с 

целью последующего ее использования 

в финансовых отчетах и налоговых 

расчетах; 

систематизировать и обобщать ин-

формацию о финансовом состоянии и 

финансовой устойчивости коммерче-

ской организации; 

составлять бухгалтерские справки 

по налогам. 

Владеет: методами обоснования 

управленческих решений и организа-

ции их выполнения; 

навыками анализа финансовой от-

четности, интерпретации его результа-

тов и разработки управленческих ре-

шений, направленных на повышение 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

навыками заполнения налоговых 

деклараций. 

ПК-18 способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

Знает: критерии выбора и обосно-

вания учетной политики организации в 
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налоговое планирование орга-

низации 

целях бухгалтерского учета и налого-

обложения; порядок организации и ве-

дения учета на различных участках де-

ятельности хозяйствующих субъектов. 

Умеет: осуществлять порядок фор-

мирования различных видов отчетно-

сти (финансовой, налоговой и управ-

ленческой) и организации контроля за 

достоверностью показателей отчетных 

форм. 

Владеет: технологией организации 

финансового, управленческого и нало-

гового учетов. 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Учебный план; 

2. Календарный учебный график; 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

4. Программы практик; 

5. Программа государственной итоговой аттестации; 

6. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям); 

7. Фонды оценочных средств по практикам; 

8. Фонды оценочных средств для проведения государственной итого-

вой аттестации; 

9. Учебно-методические комплексы дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации; 

10. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 

11. Методические рекомендации по выполнению лабораторных ра-

бот; 

12. Методические рекомендации по выполнению выпускных квали-

фикационных работ. 

 


