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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1, 2, 3, 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается во 2, 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 



22 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-6).  

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 



26 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать институциональную среду, данные маркетинговых 

исследований, информацию, содержащуюся в отчетности вертикально-интегрированных 

нефтяных и горно-металлургических компаний для обоснования управленческих решений 

(ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1, 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7) 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать тенденции развития рынков минерального сырья и 

оценивать потенциальную эффективность высокотехнологичных международных 

проектов в минерально-сырьевом секторе (ПСК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа, 

экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 6, 7, 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических  

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность осуществлять комплексный аудит предприятий и их подразделений в 

минерально-сырьевом комплексе (ПСК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен, курсовая 

работа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ИНЖИНИРИНГА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать и оценивать экономическую эффективность научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в минерально-сырьевом комплексе 

(ПСК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5, 6, 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность организовать и осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса с использованием корпоративных информационных 

систем и в формате аутсорсинга (ПСК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа, 

экзамен. 

 

 

 



35 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5, 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать институциональную среду, данные маркетинговых 

исследований, информацию, содержащуюся в отчетности вертикально-интегрированных 

нефтяных и горно-металлургических компаний для обоснования управленческих решений 

(ПСК-3). 

Способность организовать и осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса с использованием корпоративных информационных 

систем и в формате аутсорсинга (ПСК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в  6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать и оценивать экономическую эффективность научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в минерально-сырьевом комплексе 

(ПСК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность осуществлять комплексный аудит предприятий и их подразделений в 

минерально-сырьевом комплексе (ПСК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУДИТ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность осуществлять комплексный аудит предприятий и их подразделений в 

минерально-сырьевом комплексе (ПСК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (УЧЁТ, АНАЛИЗ, АУДИТ)» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лабораторные занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность организовать и осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса с использованием корпоративных информационных 

систем и в формате аутсорсинга (ПСК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать тенденции развития рынков минерального сырья и 

оценивать потенциальную эффективность высокотехнологичных международных 

проектов в минерально-сырьевом секторе (ПСК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).  

Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать институциональную среду, данные маркетинговых 

исследований, информацию, содержащуюся в отчетности вертикально-интегрированных 

нефтяных и горно-металлургических компаний для обоснования управленческих решений 

(ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 382 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПОИСКОВ, РАЗВЕДКИ И ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается во 2, 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать институциональную среду, данные маркетинговых 

исследований, информацию, содержащуюся в отчетности вертикально-интегрированных 

нефтяных и горно-металлургических компаний для обоснования управленческих решений 

(ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается во 2, 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать институциональную среду, данные маркетинговых 

исследований, информацию, содержащуюся в отчетности вертикально-интегрированных 

нефтяных и горно-металлургических компаний для обоснования управленческих решений 

(ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИЕЙ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность организовать и осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса с использованием корпоративных информационных 

систем и в формате аутсорсинга (ПСК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность организовать и осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса с использованием корпоративных информационных 

систем и в формате аутсорсинга (ПСК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА БИЗНЕСА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать тенденции развития рынков минерального сырья и 

оценивать потенциальную эффективность высокотехнологичных международных 

проектов в минерально-сырьевом секторе (ПСК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность анализировать тенденции развития рынков минерального сырья и 

оценивать потенциальную эффективность высокотехнологичных международных 

проектов в минерально-сырьевом секторе (ПСК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» направленность 

(профиль) программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 5, 6, 7, 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4).  

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА (СЕРЖАНТ ЗАПАСА)» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 3, 4, 5, 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4).  

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единицы, 504 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 38.03.01 Экономика. 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Присваиваемая квалификация: Бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)» направленность (профиль) программы  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность 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-5).  

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


