
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

История

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 89 89 89 89

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «История» является формирование у бакалавров исторических знаний, помогающих

им анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции. Изучение курса «История» развивает у бакалавров способность к самоорганизации и

самообразованию.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Русский язык и культура речи

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин
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Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке  для решения

задач межличностного взаимодействия.

1.2 - обеспечение студентов таким набором и организацией языковых средств, которые в определенной ситуации

общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволят получить наибольший эффект

в достижении поставленных коммуникативных задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Безопасность жизнедеятельности

Закреплена за кафедрой Физического воспитания

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, направленных на сохранение здоровья и

жизни человека, формирование культуры безопасности в личной и профессиональной сфере.

1.2 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Правовая система РФ

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 22 22 22 22

Кoнтактная рабoта 22 22 22 22

Сам. работа 113 113 113 113

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины:

1.2 – формирование теоретических знаний и навыков применения некоторых отраслей правовой системы Российской

Федерации, освоение предмета, методов, принципов и основных правовых институтов некоторых отраслей

правовой системы Российской Федерации;

1.3 - воспитание правовой культуры и формирование «чувства права» у будущих специалистов;

1.4 – формирование компетенций, необходимых для успешной практической деятельности, развитие правового

мышления и способностей применения полученных знаний в сфере реализации правовых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Экономическая теория

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 14 14 14 14

Практические 14 14 14 14

Итого ауд. 28 28 28 28

Кoнтактная рабoта 28 28 28 28

Сам. работа 170 170 170 170

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ориентированы на получение студентами представления об экономических процессах общества на микроуровне:

на уровне фирмы и конкретных индивидуальных рынков, а также всестороннее изучение экономических

процессов на макроуровне (закономерности развития экономики как системы), изучение целей и инструментов

экономической политики

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Логика

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин
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Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: формирование у студентов логической культуры ведения диалога, развитие аналитических способностей

при установлении причинно-следственных связей,  а также логических навыков подготовки профессиональных

текстов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Информатика

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 83 83 83 83

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 •получение знаний об организации и средствах информационных технологий обеспечения деятельности

экономиста;

1.2 •развитие умений осуществлять поиск информации по различным источникам; использовать современные

информационные технологии для обработки информации и решения стандартных  задач  профессиональной

деятельности  на  основе информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; выбирать

инструментальные средства для обработки информации в соответствии с поставленной задачей; ставить перед

собой цели, самостоятельно планировать свои действия и контролировать процесс выполнения;

1.3 •получение практических навыков самостоятельного применения информационно-коммуникационных

технологий  в  профессиональной деятельности и обработки экономических данных с выполнением анализа

полученных результатов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Линейная алгебра и математический анализ

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 123 123 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины являются:

1.2 освоение основных понятий, определений, теорем и методов, формирующих общую математическую подготовку

и развивающих абстрактное, логическое и творческое мышление;

1.3 умение слушателями самостоятельно изучать учебную  и научную литературу, содержащую математические

факты и результаты;

1.4 создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, использующих математику.

1.5 Изучение дисциплины  «Линейная алгебра и математический анализ» обеспечивает формирование  компетенций,

соответствующих его специализации и позволяющих выполнять трудовые функции профессионального стандарта

08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Иностранный язык

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 187 187 187 187

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык» является формирование у студентов

иноязычной коммуникативной компетенции, а именно, способности к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

а также формирование академических навыков, необходимых для использования иностранного языка в учебной,

деятельности, дальнейшем обучении в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления

исследовательской деятельности в заданной области.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Физическая культура

Закреплена за кафедрой Физического воспитания
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Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности, обладающей знаниями и

способностями эффективного использования разнообразных средств физической культуры для укрепления

здоровья и повышения адаптационных возможностей организма, профессиональной надежности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Философия

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у бакалавров способностей использовать

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и способность работать в

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, а также

формирование способности к самоорганизации и самообразованию.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Психологические основы профессиональной

деятельности (командообразование,

конфликтология, психологический климат в

коллективе)

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная рабoта 18 18 18 18

Сам. работа 122 122 122 122

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать представление о возможностях применении психологических знаний в будущей профессиональной

деятельности и систему знаний о психологических основах трудовой мотивации, социального взаимодействия в

коллективе; научить осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации, в том числе в

конфликтных ситуациях.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Теория управления (история управления, теория

организации, организационное поведение)

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6 12 12

Практические 6 6 4 4 10 10

Итого ауд. 12 12 10 10 22 22

Кoнтактная рабoта 12 12 10 10 22 22

Сам. работа 92 92 89 89 181 181

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 108 108 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование основополагающих представлений о теоретических основах

управления, закономерностях и современных тенденциях развития теории управления

1.2 .

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Статистика (социально-экономическая)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 115 115 115 115

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является ознакомление студентов с общими положениями социально-экономической

статистики, с теоретическими и методологическими принципами расчета и анализа обобщающих

макроэкономических показателей и проблемами их сопоставления для проведения аналитической работы,

связанной с количественной характеристикой процессов и явлений, происходящих в зарубежных странах, а также

их экономической деятельности и для анализа внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов РФ.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Система государственного и муниципального

управления в РФ (структура, функции)

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 24 24 24 24

Кoнтактная рабoта 24 24 24 24

Сам. работа 174 174 174 174

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об основах, сущности и

содержании государственного и муниципального управления, его субъектах и объектах, функциях, методах и

технологиях властно-управляющего воздействия. Изучение дисциплины обеспечивает формирование

компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер"

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Теория вероятностей и математическая статистика

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются ознакомление

студентов с задачами и методами теории вероятностей и математической статистики в объёме, достаточном для

успешного практического использования полученных знаний в работе по специальности, а также для

самостоятельного изучения соответствующей научной литературы.

1.2 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы маркетинга

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 159 159 159 159

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 заключается в овладении обучающимися основами теории маркетинга, формировании навыков сбора и анализа

маркетинговой информации, самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической

деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансы (государственные, муниципальные,

корпоративные)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 22 22 22 22

Кoнтактная рабoта 22 22 22 22

Сам. работа 145 145 145 145

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение комплекса профессиональных знаний в области: финансовой политики, управления финансами и

финансового контроля; бюджетной системы страны, моделей ее по¬строения в федеративных и унитарных

государствах;  процессов формирования и исполнения бюджетов разных уровней, сущности государственного и

муниципального кредита и механизма управления государственным и муниципальным долгом, страхования как

финансовой категории, его отраслей и видов в РФ; функционирования финансов коммерческих организаций;

особенностей механизма влияния финансовых рычагов и стимулов в развитии рыночных отношений.

1.2 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовую функцию

В/04.6 - Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Курсовая работа 1

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 28 28 28 28

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью выполнения курсовой работы 1 является развитие мышления и творческих способностей обучающегося,

формирование навыков самостоятельного решения профессиональных задач, углублённое изучение определенной

темы (раздела) учебной дисциплины, а также овладение методами исследования и формирование умений

анализировать и критически оценивать исследуемый научный и практический материал. 3адачи выполнения

курсовой работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных  знаний по учебным

дисциплинам профессиональной подготовки; овладение современными методами поиска, обработки и

использования информации; овладение методами научных исследований; формирование навыков решения

практических (творческих, проектных) задач в ходе научного исследования в рамках будущей профессиональной

деятельности; подготовка к выполнению ВКР.

1.2 Выполнение Курсовой работы 1 обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовую

функцию В/04.6 - Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансовый менеджмент

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 243 243 243 243

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 288 288 288 288



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение обучающимися комплексных знаний об основных понятиях финансового менеджмента, методах

анализа экономической информации, приемах управления финансовыми ресурсами фирмы, способах

привлечения, оценки и распределения капитала путем:

1.2 - получение навыков сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

1.3 - получение навыков выполнения необходимых для составления экономических разделов планов расчеты,

обоснования их и представление результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.

1.4 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.008 Специалист по финансовому консультированию

1.5 Обобщенная трудовая функция "Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг"

1.6 Трудовая функция "Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме

операционной деятельности"

1.7 Трудовые действия:

1.8  - Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства.

1.9 - Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам

финансовой организации.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Курсовая работа 2

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 28 28 28 28

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение обучающимися комплексных знаний об основных понятиях финансового менеджмента, методах

анализа экономической информации, приемах управления финансовыми ресурсами фирмы, способах

привлечения, оценки и распределения капитала путем:

1.2 - получение навыков сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

1.3 - получение навыков выполнения необходимых для составления экономических разделов планов расчеты,

обоснования их и представление результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.

1.4 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер

1.5 Обобщенная трудовая функция "Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности

экономического субъекта»

1.6 Трудовая функция 1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.7 2. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

1.8 Трудовые действия:

1.9 1.1. Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.10 2.1. Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития

экономического субъекта

1.11 2.2. Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации

1.12 2.3. Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Налоги и налогообложение

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 126 126 126 126

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование базовых теоретических знаний в области налогов и

налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций развития налоговой системы,

актуальных проблем исчислению налогов, а также формирование практических навыков по исчислению налогов и

сборов, взимаемых в Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Делопроизводство и межведомственный

документооборот

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 198 198 198 198

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам глубокие знания по теории и практике организации современного документационного

обеспечения на основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. В результате

изучения данного курса студент должен овладеть знаниями по двум неразрывно связанным элементам механизма

управления: первый – это создание документов, второй – делопроизводственный процесс, включающий

оформление, движение, контроль исполнения документов, поисково-справочную и аналитическую виды работ.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Бухгалтерская финансовая отчетность

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6 12 12

Практические 6 6 8 8 14 14

Итого ауд. 12 12 14 14 26 26

Кoнтактная рабoта 12 12 14 14 26 26

Сам. работа 92 92 85 85 177 177

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 108 108 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии составления финансовой

отчетности для предприятий различных форм собственности, использованию учетной информации для принятия

управленческих решений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Экономика и социология труда

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 121 121 121 121

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: обеспечении базовой общепрофессиональной подготовки студентов в области экономики и социологии

труда, изучающей экономические отношения, возникающие в процессе формирования и использования трудового

потенциала, в освоении студентами методических основ регулирования этих отношений.

1.2 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер

1.3 Обобщенная трудовая функция "Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности

экономического субъекта»

1.4 Трудовая функция 1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.5 2. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

1.6 Трудовые действия:

1.7 1.1. Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.8 2.1. Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития

экономического субъекта

1.9 2.2. Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации

1.10 2.3. Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Введение в профессиональную деятельность

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 98 98 98 98

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Курс «Введение в профессиональную деятельность» предназначен для оказания помощи студентам в адаптации

их к условиям вузовской жизни.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Иностранный язык в профессиональной сфере

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 151 151 151 151

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» является повышение исходного

уровня владения иностранным языком, достигнутого в рамках курса "Иностранный язык", и овладение

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в своей области профессиональной деятельности при общении с зарубежными

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Правовое обеспечение профессиональной

деятельности

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 24 24 24 24

Кoнтактная рабoта 24 24 24 24

Сам. работа 179 179 179 179

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  является формирование у

студентов устойчивых и глубоких теоретических  знаний в области законодательства, регулирующего трудовые,

гражданские и административные правоотношения, а также институтов административной и уголовной

ответственности за нарушение трудового законодательства, социального права, миграционного права, содержания

основных документов Международного трудового права, правового регулирования архивного  дела и охраны

персональных данных.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Информационные технологии в профессиональной

деятельности

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 90 90 90 90

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основными целями изучения дисциплины являются:

1.2 - получение знаний о методах сбора, обработки и анализа экономической информации, необходимых для

решения профессиональных задач, о  методах обоснования и содержательной интерпретации  полученных

результатов и выводов;

1.3 - ознакомить обучающихся с методами решения стандартных задач профессиональной деятельности с

применением информационно-коммуникационных технологий, и с учетом основных требований

информационной безопасности и библиографической культуры;

1.4 - ознакомить обучающихся с составом и методологией использования новых информационных

технологий, их видами и инструментарием, а также с выбором и применением информационных технологий в

конкретных областях профессиональной деятельности;

1.5 - получение практических навыков использования электронных таблиц для решения стандартных задач

оптимального управления и планирования в профессиональной деятельности экономиста;

1.6 - научить студентов умению практического использования современных технических и программно-

инструментальных средств, которые могут успешно применяться в сфере профессиональной деятельности для

решения аналитических и исследовательских задач, базирующихся на методах и моделях оптимального

планирования, финансово-экономических  расчетов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы бухгалтерского учета

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» - дать студентам знания об основных принципах как

теоретической основы правил, приемов бухгалтерского учета; научить идентифицировать, оценивать,

классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения

принципов обобщения учетной информации, понять место бухгалтерского учета в системе управления

предприятия, научить применять нормативное законодательство РФ в области хозяйственного учета, для того,

чтобы участвовать в разработке решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в условиях

рыночной экономики.«Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять

трудовые функции  профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер».

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Экономика организации

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 157 157 157 157

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования

организации как хозяйственной системы путем:

1.2 - освоение методов и приемов сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

1.3 - получение навыков выполнения необходимых расчетов для составления экономических разделов планов,

характеризующих основные хозяйственно-финансовые процессы организации;

1.4 - освоение способов проведения анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий

для использования полученных сведений при принятии управленческих решений.

1.5 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Деньги, кредит, банки

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 195 195 195 195

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель учебной дисциплины «Деньги. Кредит. Банки»  – формирование у обучающихся теоретических знаний и

практических навыков в области организации денежного оборота, кредитных отношений и банковской

деятельности. Формирование навыков и умений осуществлять сбор и анализа данных в соответствующей

предметной области, в том числе с применением технических средств и информационных технологий. Изучение

дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовую функцию В/04.6 -

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками  профессионального

стандарта 08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы корпоративной этики

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 85 85 85 85

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Цель – овладение студентами современными представлениями об основах корпоративной этики, методах ее

использования для укрепления имиджа организации, ее корпоративной культуры и формирования корпоративной

социальной ответственности. Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих

выполнять трудовые функции профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Бухгалтерский финансовый и управленческий учет

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 14 14 14 14

Итого ауд. 26 26 26 26

Кoнтактная рабoта 26 26 26 26

Сам. работа 177 177 177 177

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобрести представление о содержании предмета и функциях бухучета в России, об основах его организации,

правовом и методологическом обеспечении, эффективных способах ведения учетных работ с использованием

специфических бухгалтерских методов; ознакомиться с принципами и международными стандартами

бухгалтерского учета.

1.2 Приобрести способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, находить

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них

ответственность, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.«Изучение дисциплины обеспечивает

формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции  профессионального стандарта 08.002

Бухгалтер».

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Проектное управление и управление изменениями

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 12 12 18 18

Практические 6 6 12 12 18 18

Итого ауд. 12 12 24 24 36 36

Кoнтактная рабoта 12 12 24 24 36 36

Сам. работа 56 56 111 111 167 167

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 72 72 144 144 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Курс имеет своей цельюдать представление о современной технологии управления проектами и познакомить

студентов с принципами использования проектного управления в задачах своей будущей профессиональной

деятельности. Освоение  дисциплины  предполагает  введениев  проблематику  управления  проектами  и

изучение методологии управления проектами, ознакомление студентов с инструментами и методами управления

проектами на всех этапах жизненного цикла проекта, начиная с инициализации  проекта,  планирования  его

работ,  организации  их  использования  и  контроля  и  кончая завершением.Соответственно  студентам

предстоит  как теоретическое  освоение  знаний в  области управления проектами, приобретение систематических

знаний о закономерностях, правилах  и  процедурах  в  изучаемой  области; так  и изучение  научных  подходов  и

методов, используемых для повышениякачества и эффективности в практической проектной деятельности

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии
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Закреплена за кафедрой Управления
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Вид занятий УП РП

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 28 28 28 28

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями курсового проекта являются закрепление теоретических знаний по курсу «Проектное управление и

управление изменениями», приобретение навыков разработки концепции, планирования и оценки эффективности

проектов, реализуемых в современных  условиях.

1.2 В соответствии с поставленными целями, сущность курсового проекта заключается в разработке плана создания

нового предприятия (организации), освоение производства нового продукта, внедрения новой технологии или

изобретения в производственный процесс либо реализации иных направлений, обеспечивающих  повышение

эффективности  производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Основным критерием планирования

и отбора проекта является наличие потребности в предметной области проекта со стороны основных

потребителей предприятия.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии
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Эконометрика
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направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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Распределение часов дисциплины по курсам
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Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4 8 8

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 6 6 8 8 14 14

Итого ауд. 10 10 14 14 24 24

Кoнтактная рабoта 10 10 14 14 24 24

Сам. работа 94 94 85 85 179 179

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 108 108 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины “Эконометрика” – развитие теоретических знаний в области эконометрической методологии,

развитие практических навыков разработки моделей и применения эконометрических методов для исследования

взаимосвязей между различными характеристиками экономических процессов. Усвоение теоретических знаний и

практических методов эконометрики необходимо для дальнейшего углубленного изучения отраслевых

экономических дисциплин профессионального цикла.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Аудит и контроль

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 115 115 115 115

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании студентов (обучающихся) теоретических знаний и

практических навыков по организации проведения аудита: изучение предпосылок возникновения аудита в России

и зарубежных странах, рассмотрение основных понятий и принципов, приемов и методов используемых в

аудиторской деятельности, изучение нормативно – правовой базы, регулирующей аудиторскую деятельность в

РФ, порядка проведения и формирование результатов аудиторской проверки организаций; ознакомление со

спецификой осуществления аудиторской проверки в различных областях аудита; формирование практических

навыков по организации проведения аудита.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Корпоративные финансы

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 151 151 151 151

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать базовые знания в области теоретических и практических основ функционирования корпоративных

финансов, освоить методики анализа и оценки структуры капитала,  виды и методы финансового планирования в

компаниях, сформировать навыки по анализу основных финансовых проблем независимо от специфики

деятельности и сложности структуры управления корпорации. Изучение дисциплины обеспечивает формирование

компетенций, позволяющих выполнять трудовую функцию В/04.6 - Проведение финансового анализа,

бюджетирование и управление денежными потоками  профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Бизнес-планирование

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 20 20 20 20

Итого ауд. 40 40 40 40

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40

Сам. работа 163 163 163 163

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины ориентированы на получение студентами необходимых знаний, умений и навыков по

разработке бизнес-планов инвестиционных проектов и их технико-экономической оценке и привлекательности

при реализации трудовых функций экономиста в сфере финансов и бухгалтерского учета для принятия

эффективных управленческих решений на любом уровне иерархии управления.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Управление закупками и контрактами

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 159 159 159 159

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих теоретико-институциональными основами в

сфере организации государственных закупок в бюджетных учреждениях согласно действующему

законодательству, а также навыками практической работы в сфере закупок государственных (муниципальных)

учреждений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы управления персоналом

Закреплена за кафедрой Управления

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 151 151 151 151

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний и навыков по формированию и

организации функционирования систем управления персоналом в организациях, планированию кадровой работы,

управлению персоналом и его развитием. Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций,

позволяющих выполнять трудовые функции профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Элективные дисциплины (модули) по физической

культуре и спорту

Закреплена за кафедрой Физического воспитания

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 6 6 12 12 12 12 12 12 42 42

Итого ауд. 6 6 12 12 12 12 12 12 42 42

Кoнтактная рабoта 6 6 12 12 12 12 12 12 42 42

Сам. работа 40 40 80 80 90 90 48 48 258 258

Часы на контроль 4 4 8 8 8 8 8 8 28 28

Итого 50 50 100 100 110 110 68 68 328 328



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности, обладающей знаниями и умениями

эффективного использования разнообразных средств физической культуры для укрепления здоровья и

повышения адаптационных возможностей организма, как в физическом, так и в социальным, психологическом

планах, психофизическая подготовка и самоподготовка к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Ценообразование

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся общепрофессиональных и

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в том числе в сфере содержании организационно-

экономического механизма ценообразования и системы цен, о взаимосвязи и взаимодействии цен различных

видов. Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовую

функцию В/04.6 - Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Управление затратами в организации

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью учебной дисциплины «Управление затратами в организации» является приобретение студентами

необходимых знаний и освоение практических методик расчета себестоимости продукции фирм,

осуществляющих различные виды деятельности в различных хозяйственных ситуациях.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Ситуационный практикум по налогообложению

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 193 193 193 193

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов систематизированные и углубленные знания теоретических и методологических основ

действующей в Российской Федерации системы налогообложения и сформировать практические навыки

применения теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, в практической деятельности, в том

числе по расчету федеральных, региональных и  местных налогов и сборов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Ситуационный практикум по бухгалтерскому учету

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 193 193 193 193

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков отражения хозяйственных операций в первичных

документах, учетных регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Применять основные

методы бухгалтерского учета, принципы и порядкок разработки учетной политики предприятия, составления

корреспонденций счетов; проведения необходимых бухгалтерских расчетов по учету произвоственных затрат,

распределению их между объектами калькулирования и выявлению финансовых результатов деятельности

организации.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Государственный и муниципальный финансовый

контроль

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 54 54 54 54

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины «Государственный и муниципальный финансовый контроль» сформировать у обучающихся:

теоретические знания по вопросам финансового контроля и умение практически реализовывать полученные

знания; а так же сформировать навыки, необходимые для подготовки к мероприятиям финансового контроля и

участия в их проведении.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Контроль и ревизия

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 54 54 54 54

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основными целями изучения дисциплины «Контроль и ревизия» являются:

1.2 освоение студентами методов контроля и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования и

организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов ревизии и

проверок.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Налоговое право

Закреплена за кафедрой Международного права

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная рабoта 18 18 18 18

Сам. работа 189 189 189 189

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины являются: изучение студентами теоретических положений налогового права,

основных правовых институтов налогового права, действующего законодательного регулирования построения

налоговой системы РФ, порядка исполнения организациями и физическими лицами обязанностей, установленных

налоговым законодательством, порядка осуществления налогового контроля и привлечения лиц к

ответственности за нарушения налогового законодательства, а также изучение основных проблем судебной

практики применения налоговых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансовое право

Закреплена за кафедрой Международного права

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная рабoта 18 18 18 18

Сам. работа 189 189 189 189

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью дисциплины финансового права является:

1.2 — ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее реализации;

содержанием и организацией финансовой деятельности государства; понятием, системой финансового права и

содержанием основных его институтов;

1.3 — формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и основных положений

действующего федерального финансового законодательства;

1.4 — развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

и бюджетированию

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 10 10 14 14

Практические 6 6 10 10 16 16

Итого ауд. 10 10 20 20 30 30

Кoнтактная рабoта 10 10 20 20 30 30

Сам. работа 94 94 115 115 209 209

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 144 144 252 252



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель – систематизация профессиональных практических навыкни студентов в области учета, проверка их знаний

и умений разрабатывать учетную политику предприятия; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций;

выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения; составлять корреспонденции счетов и все необходимые

бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах; подготавливать

бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность; комментировать ее основные показатели; разрабатывать

бюджетную политику предприятия; формировать бюджеты различных уровней и давать их полноценный анализ

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансовая политика на предприятии

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 10 10 14 14

Практические 6 6 10 10 16 16

Итого ауд. 10 10 20 20 30 30

Кoнтактная рабoта 10 10 20 20 30 30

Сам. работа 94 94 115 115 209 209

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 144 144 252 252



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Финансовая политика на предприятии»:

1.2 - изучение сущности, организации финансов и финансово-ценового менеджмента на уровне государства и

предприятия;

1.3 - ознакомление с фундаментальными принципами организации финансов;

1.4 - изучение содержания, источников, составных частей финансовой науки;

1.5 - рассмотрение основ, критериев эффективности реализации финансовой политики;

1.6 - изучение финансового планирования, сферы бюджетного и налогового регулирования, ресурсного обеспечения

финансового менеджмента.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Управление финансовыми рисками

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 14 14 14 14

Итого ауд. 22 22 22 22

Кoнтактная рабoта 22 22 22 22

Сам. работа 190 190 190 190

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление обучающихся с основными понятиями и категориями предпринимательских рисков, процессом

управления рисками; приобретение практических навыков в оценке рисков субъектов хозяйствования путем:

1.2 - изучения основных терминов и понятия в сфере предпринимательских рисков;

1.3 - раскрытия сущности процесса управления предпринимательскими рисками;

1.4 - ознакомления с правилами и принципами управления рисками на предприятии;

1.5 - проводения качественной и количественной оценки рисков;

1.6 - изучения способов снижения рисков.

1.7 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер

1.8 Обобщенная трудовая функция "Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности

экономического субъекта»

1.9 Трудовая функция 1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.10 2. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

1.11 Трудовые действия:

1.12 1.1. Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.13 2.1. Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития

экономического субъекта  2.2. Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их

минимизации

1.14 2.3. Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 14 14 14 14

Итого ауд. 22 22 22 22

Кoнтактная рабoта 22 22 22 22

Сам. работа 190 190 190 190

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины является получение целостного представления об анализе хозяйственной

деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысление и понимание основных методов

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих

решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности при реализации трудовых функций экономиста в

сфере финансов и бухгалтерского учета.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Профессиональные информационные системы и

базы данных

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 187 187 187 187

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 • Получение знаний о принципах построения и функционирования современных профессиональных

информационных систем и баз данных; о методах, способах и средствах получения, хранения, анализа и

обработки информации  для решения стандартных задач профессиональной деятельности с использованием

современных информационно-коммуникационных технологий;

1.2 • развитие умений осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач; обрабатывать экономическую информацию с использованием профессиональных

информационных систем; пользоваться коммуникационными технологиями,  информационными ресурсами,

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; выбирать  инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и

обосновывать  полученные выводы;

1.3 • получение практических навыков сбора и анализа необходимых данных для подготовки

информационного обзора и/или аналитического отчета и использования программного обеспечения,

необходимого для сбора информации и анализа полученных решений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Информационно-справочные системы

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 187 187 187 187

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 • Получение знаний о принципах построения и функционирования современных информационно-

справочных систем; о методах, способах и средствах получения, хранения, анализа и обработки информации  для

решения стандартных задач профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;

1.2 • развитие умений осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач; обрабатывать экономическую информацию с использованием профессиональных

информационных систем; пользоваться коммуникационными технологиями,  информационными ресурсами,

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; выбирать  инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и

обосновывать  полученные выводы;

1.3 • получение практических навыков сбора и анализа необходимых данных для подготовки

информационного обзора и/или аналитического отчета и использования программного обеспечения,

необходимого для сбора информации и анализа полученных решений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Учебная практика (тип – практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 закрепление в условиях реальной производственной деятельности первичных профессиональных умений и

навыков управления персоналом

1.2 Способ проведения практики: стационарная, выездная.

1.3 Практика проводится в следующих формах: непрерывно, дискретно

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Производственная практика  (тип - практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение организационно-экономических основ деятельности организации и анализ ключевых экономических

показателей; получение умения и опыта профессиональной деятельности на конкретном рабочем месте.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Производственная практика (тип - научно-

исследовательская работа)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2 4 4

Сам. работа 102 102 102 102 204 204

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 108 108 108 108 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие навыков осуществления самостоятельного научного исследования в сфере анализа хозяйственной

деятельности и финансово-кредитных отношений организаций, формирование способностей к научному поиску

информации, её объективной оценке, получение навыков формирования самостоятельных теоретических и

практических выводов по результатам исследования и анализа.

1.2 Способ проведения практики: стационарная, выездная.

1.3 Практика проводится в следующих формах: непрерывно, дискретно

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Преддипломная практика

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 210 210 210 210

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Преддипломная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной

программы бакалавриата, которая направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП вуза. В соответствии с ФГОС

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика преддипломная практика представляет собой вид учебных

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является

обязательной. Целью преддипломной практики является получение и закрепление обучающимися теоретических

знаний, приобретение практического опыта в области организации и ведения бухгалтерского учета, контроля и

аудита на предприятии.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Подготовка к защите и защита выпускной

квалификационной работы

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 214 214 214 214

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы является обязательным разделом основной

профессиональной образовательной программы магистратуры. Подготовка к защите и защита выпускной

квалификационной работы является завершающим этапом обучения и непосредственно ориентирована на оценку

уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы относится Блоку 3 «Государственная

итоговая аттестация». Целью подготовки к зищите и защиты выпускной квалификационной работы

(государственной итоговой аттестации) является установление уровня подготовки выпускника к выполнению

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень

бакалавриата), профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Подготовка к казащите и защита выпускной

квалификационной работы обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые

функции, предусмотренные профессиональным стандартом 08.002 "Бухгалтер".

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты



ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

История экономики

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 состоят в определении сути экономических процессов в их эволюции для выявления причин успехов или неудач

хозяйственного развития той или иной страны в конкретную историческую эпоху. Определение исторического

развития в контексте эволюции производительных сил и соответствующих им производственных отношений для

формирования у студентов объективного представления о сложившейся современной экономической системы и

ее перспективах

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Товароведение и экспертиза

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план z38.03.01_БУАиА_заочн_2020.plx

Направление 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза» является приобретение теоретических знаний и

практических умений в области товароведения и экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров

а так же формирование профессионального уровня специалиста высшей квалификации в сфере таможенного дела.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии


