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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях,
тенденциях и этапах всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России,что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи дисциплины :
сформировать у обучающихся способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
91
9

экзамены 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
развитие у студентов интереса к философскому осмыслению действительности, мирового историко-культурного
процесса, человеческой жизни.
Курс ограничен введением в философскую проблематику. Основная задача заложить основы целостного системного
представления о мире, о человеке и месте человека в мире, основы философского представления о закономерностях
формирования и развития личности,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования
направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающегося способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих
позиций
Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
91
9

экзамены 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – развитие способностей к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия и к самоорганизации и
самообразованию , что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
-сформировать у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
-сформировать у обучающегося способность к самоорганизации и самообразованию
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля на курсах:
14
153
13

экзамены 1
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях, что что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
6
98
4

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся
основных государственно-правовых понятий, основных положений отраслей права (конституционное, гражданское,
семейное, административное,
трудовое право, уголовное),
особенностей правового регулирования экономических отношений, включая правовое регулирование
осуществления финансовой и экономической,ознакомление с общими принципами юридической ответственности,
что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
96
4

зачеты 1
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(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История экономических учений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения, связанного с пониманием
исторического процесса возникновения, развития и смены экономических теорий,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
-воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных экономических теорий;
-дать углубленные представления о главных этапах развития мировой экономической мысли и показать
преемственность идей в развитии экономической теории;
-познакомить с основными направлениями развития современной экономической мысли.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
16
88
4

зачеты 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономическая теория " по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
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Экономическая теория
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование у обучающихся экономического мышления и научного экономического мировоззрения,
теоретических знаний в области экономических процессов, умений и навыков использования понятий
микроэкономической теории для описания и анализа реальных рыночных ситуаций и моделей, используемых для их
описания,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающегося способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающегося способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
288
Виды контроля на курсах:
24
241
18

экзамены 1
курсовые работы 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Институциональная экономика" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
освоение обучающимися теории институциональной экономики, которая является наиболее перспективным
направлением современной экономической науки,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и
аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции;
- сформировать способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля на курсах:
8
132
4

зачеты 1
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Форма обучения
заочная
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Введение в экономику" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование достаточно глубокого и комплексного представления об экономике как науке и как
хозяйстве, понимание содержания профессиональной подготовки и деятельности экономистов, что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
96
4

зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Маркетинг" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Маркетинг
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38.03.01 ЭКОНОМИКА
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Форма обучения
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Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Маркетинг" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
заключается в формировании у будущих бакалавров экономики теоретических знаний, связанных с основными
категориями, понятиями и принципами маркетинга, новейшими достижениями в области маркетинга, целостного
представления о маркетинговой деятельности предприятия, как одной из важнейших функций управления
организацией в условиях меняющейся рыночной среды, а также приобретении практических навыков использования
анализа маркетинговой среды и внутреннего потенциала предприятия,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в маркетинговой
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в области маркетинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
-применять основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля на курсах:
8
127
9

экзамены 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Менеджмент" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
заключается в формировании у будущих бакалавров экономики теоретических знаний, связанных с основными
категориями, понятиями и принципами менеджмента, новейшими достижениями в области управления, целостного
представления о системе управления на предприятии,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой
высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и
аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающегося способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
-сформировать у обучающегося способность находить организационно-управленческие решения в
области менеджмента и готовность нести за них ответственность.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.11

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
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8
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экзамены 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Этика профессиональной деятельности»является изучение теоретических и
практических основ профессиональной этики и служебного этикета в процессе экономической деятельности, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
-сформировать у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.12

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
методы самоорганизации и самообразования
Уметь:
Использовать принципы самоорганизации и самообразования для самосовершенствования и развития
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
10
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4

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
рассмотрение специфики международных экономических отношений между странами по поводу производства,
распределения, обмена и потребления экономических благ, а также места экономики России в международном
разделении труда в контексте ее национальных интересов,что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать способность использовать основы правовых знаний в области международных экономических
отношений;
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач в области международных отношений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
96
4

зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся устойчивых практических навыков эффективного применения современных
компьютерных технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины :
-сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности;
- сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по основным понятиям
математического анализа в , которые могут быть применены при разработке математических моделей различных
экономических задач,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.15

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач
Уметь:
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
для решения экономических задач
Владеть:
навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач, а именно:
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач в области статистики,
-сформировать способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы,
-сформировать способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающегося систему знаний в области эконометрических методов исследования и навыки
построения эконометрических моделей исследуемых объектов, процессов и явлений, относящихся к сфере
профессиональной деятельности, оценке и интерпретации полученных результатов, что предполагает формирование
у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.17

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
Выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов
экономического управления предприятием в современных экономических условиях,
изучение теории и практики формирования и использования экономического потенциала предприятий, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
–сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в области экономики организаций.
–сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.18

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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6 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов
налогообложения и расчета налогов, проведения налогового планирования и прочих услуг, связанных с
налогообложением. , что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01
"Экономика" и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 "Экономика", направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи дисциплины:
- сформировать способность использовать основы правовых знаний применительно к налогообложению субъектов в
различных сферах деятельности;
- обучить методам и приемам сбора, анализа и обработки налоговых данных, необходимых для решения
профессиональных задач, сформировать способность осуществлять такой сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач в области налогообложения;
- сформировать способность и умение студентов организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование в организации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.19

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
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Виды контроля на курсах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины дать студентам теоретические знания и навыки их применения в области теории
вероятностей и математической статистики и способов их применения в практической деятельности,
что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающегося способность использовать основы экономических знаний в области теории
вероятностей и математической статистики
-сформировать у обучающегося способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.20

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
приемами оценки социально-экономических показателей, навыками сбора информации, необходимой для оценки тех
или иных параметров экономической деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
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Виды контроля на курсах:
12
128
4

зачеты 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Линейная алгебра" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся умений выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных,
навыков решения прикладных экономических задач методами линейной алгебры,что что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачами изучения дисциплины являются:
сформировать способность использовать основы экономических знаний в освоении результатов и методов
линейной алгебры, овладение основными навыками и методами решения задач линейной алгебры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.21

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
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Виды контроля на курсах:
10
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9

экзамены 1
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заочная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Русский язык и культура речи" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального общения – комплексной
коммуникативной и общекультурной компетенции, повышение уровня
языковой образованности, практического владения современным русским литературным языком в различных
ситуациях, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.22

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
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Виды контроля на курсах:
6
62
4

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающемуся знания, умения и навыки поиска, критического анализа и синтеза информации, применения
системного подхода для решения поставленных задач профессиональной деятельности, что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.23

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
4
64
4

зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах и закономерностях развития социально-трудовых
отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью для повышения его эффективности,что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.24

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать целостное представление об обществе, проблемах и закономерностях его функционирования и развития как
социальной системы, познакомить с основными и специальными социологическими теориями, подготовить
обучающихся к практическому анализу конкретных социальных ситуаций,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-в процессе обучения обучающиеся должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным
условиям функционирования организаций, развивать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
-изучить системное видение социальных явлений, процессов, проблем, знать их региональные особенности,
развивать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.25

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся пространственного мышления: теоретических знаний и практических
навыков в области пространственного (территориального) анализа разномасштабных социально-экономических
систем, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в области экономической
географии и регионалистики;
-сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности;
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач в области экономической географии и регионалистики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.26

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
основы информационной и библиографической культуры и возможности применения информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, умений составления комплексов
индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации образования, всестороннего и
гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности занятий физической культурой и
спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.27

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
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Виды контроля на курсах:
10
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4
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направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет
и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся современные знания по правовому обеспечению хозяйственной деятельности
субъектов,что предполагает формирование уобучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика
и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
субъектов хозяйствования;
- сформировать способность использовать основы правовых знаний в деятельности хозяйствующих субъектов;
- сформировать способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для подготовки информационного обзора
и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
14
85
9

экзамены 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Корпоративные финансы" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Корпоративные финансы
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Бухгалтерский учет и аудит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Корпоративные финансы" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов
организации и управления корпоративными финансами, что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в сфере корпоративных
финансов;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности корпораций и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
16
52
4

зачеты 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Страхование" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Страхование
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Бухгалтерский учет и аудит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Страхование" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
изучение современного страхового рынка, организационно-правовых форм страховщиков, отраслей, видов
страхования, особенностей страхования имущества, гражданской ответственности, личного страхования,
финансовой деятельности самих страховых организаций,что предполагает формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и
аудит"
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающегося способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающегося способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
-сформировать у обучающегося способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
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Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
12
92
4

зачеты 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Деньги, кредит, банки" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Деньги, кредит, банки
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Бухгалтерский учет и аудит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в области теории денег и кредита,
банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в
рыночной экономике,что предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в банковской деятельности;
-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные.
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по материалу дисциплины
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля на курсах:
26
177
13

экзамены 4
зачеты 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о принципах и порядке функционирования рынка ценных бумаг, что предполагает формирование
у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля «Бухгалтерский учет и аудит»
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
на рынке ценных бумаг;
сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей на рынке ценных бумаг, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
сформировать у обучающихся способность на основе описания экономических процессов и явлений на рынке
ценных бумаг строить стандартные теоретические и эконометрические модели его функционирования,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
сформировать у обучающихся способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач на
рынке ценных бумаг современные технические средства и информационные технологии

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-4: Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
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способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-8: Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование и развитие у обучающихся знаний и практических навыков поиска и анализа информации с помощью
информационно-правовых систем,что предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС
ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования
направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии;
-способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-8: Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
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Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-10: Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации
финансов и сопутствующих финансам услуг, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и
аудит"
Задачи дисциплины:
- научить использовать основы экономических знаний в различных сфера финансовой деятельности бухгалтера;
- научить осуществлять сбор, анализ и обработку финансовых данных, необходимых для решения
профессиональных задач в бухгалтерском деле;
- научить использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический финансовый отчет

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
раскрытие сущности экономического анализа как основного метода исследования экономических явлений, метода
обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоение основных методов
экономического анализа, представление о взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими науками.
,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
-сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
-сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию
учетной информации для принятия управленческих решений.что предполагает формирование у студентов
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Бухгалтерский учет и аудит" .
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в бухгалтерской
деятельности:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в области бухгалтерского учета;
- сформировать у обучающихся способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами в области бухгалтерского учета.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности уметь: использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ознакомить обучающихся с методами оптимальных решений, которые могут быть использованы при анализе и
решении широкого спектра задач в области экономики и менеджмента, что что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
базовые методы и приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и
готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского учета деятельности организаций, использованию
учетной информации для принятия управленческих решений.что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в области бухгалтерского
учета;
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач в области бухгалтерского учета;
-сформировать способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
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ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о принципах и порядке составления финансовой отчетности согласно международным
стандартам,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия по вопросам
применения международных стандартов финансовой отчетности;
- сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в сферах деятельности
связанных с международными стандартами финансовой отчетности;
- сформировать у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию по изучению теоретических
основ МСФО
- сформировать у обучающихся на основе использования отечественных и зарубежных источников информации
способность собрать необходимые данные, представленные в отчетности составленной по МСФО,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
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Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации
и управления затратами коммерческой организации, умения профессионально ориентироваться в вопросах
оптимизации производственных затрат в условиях рыночных отношений.,что предполагает формирование у
студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи:
1. сформировать способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
2. сформировать 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
3. сформировать способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
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Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение целостного представления о сути методов анализа, применяемых при оценке финансовых результатов
деятельности и финансового состояния хозяйствующих субъектов, а также приобретение навыков и умения
анализировать экономические ситуации, складывающиеся в ходе этой деятельности.,что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность:
-сформировать способность у обучающихся собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать у обучающихся 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

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения по организации бухгалтерского учета в казенных,
бюджетных, автономных учреждениях, использованию учетной информации для принятия управленческих
решений,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки;
-сформировать у обучающихся способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации;
-сформировать у обучающихся способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды;
-сформировать у обучающихся способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
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обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации и
проведения аудита, сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. , что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит""
Задачи дисциплины:
- сформировать способность использовать основы правовых знаний в сфере аудита и аудиторской деятельности;
- сформировать 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
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности на русском и английском языках,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и
аудит".
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- сформировать у обучающегося способность использовать основы экономических знаний в развитии языковой
грамотности, углубление знаний о системе языка и использование правил оперирования языковыми средствами в
деловой коммуникации для работы с иностранными партнерами;
-формирование у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия умений понимать
высказывания, планировать речевое поведение, логично и последовательно высказываться в соответствии с
конкретной ситуацией общения (общественно-социальные и деловые), выражая свое отношение к предмету
обсуждения;
-сформировать у обучающегося способность к самоорганизации и самообразованию владение всеми видами чтения:
ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым, аналитическим;
-сформировать у обучающегося способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет развитие способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на базе
деловой коммуникации;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
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Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности на
русском и английском языках, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС
ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования
направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности, развитие языковой грамотности: углубление знаний о системе языка и использование правил
оперирования языковыми средствами в деловой коммуникации для работы с иностранными партнерами;
-формирование у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ,умений понимать
высказывания, планировать речевое поведение, логично и последовательно высказываться в соответствии с
конкретной ситуацией общения (общественно-социальные и деловые), выражая свое отношение к предмету
обсуждения;
-сформировать у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию, владение всеми
видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым, аналитическим;
-сформировать у обучающихся способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет, развитие способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь на базе деловой коммуникации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
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способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации
бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства, подготовке и представлению
финансовой информации, внутренним и внешним пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в
области финансовой политики, управления экономикой.,что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации
бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в отраслях, подготовке и представлению финансовой
информации, внутренним и внешним пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
финансовой политики, управления экономикой.,что предполагает формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
: порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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10
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов в области
оценки стоимости бизнеса, дать практические сведения об основах методики оценки рыночной стоимости бизнеса и
его компонентов, формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной
экономики.,что предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
-сформировать у обучающихся способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
-сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
-сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
-сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
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методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов в области
оценки стоимости бизнеса, дать практические сведения об основах методики оценки рыночной стоимости бизнеса и
его компонентов, формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной
экономики.,что предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
-сформировать у обучающихся способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
-сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
-сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
-сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
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методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет
и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний по бухгалтерскому
учету и развитие практических умений и навыков студентов по организации и осуществлению финансового и
управленческого учета в коммерческих организациях с использованием программных продуктов в области учета и
управления.,что предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-8: Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-10: Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет
и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Применение прикладных бухгалтерских программ" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет
и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Применение прикладных бухгалтерских программ
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Бухгалтерский учет и аудит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний по бухгалтерскому
учету и развитие практических умений и навыков студентов по организации и осуществлению финансового и
управленческого учета в коммерческих организациях с использованием прикладных бухгалтерских программ.,что
предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-8: Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-10: Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
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порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области установленного налоговым
законодательством порядка учета доходов и расходов организации, особенностей налогового учета отдельных
хозяйственных операций и ведение регистров налогового учета по основным налогам, отражения в бухгалтерском
учете операций по начислению различных налогов. Это предполагает формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи курса:
- обучить использованию основы правовых знаний в различных сферах деятельности бухгалтера,
- сформировать навык оформления платежных документов и бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов, взносов и сборов в бюджетную систему,
- сформировать умение отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации,
- обучить порядку организации и осуществления налогового учета и налогового планирования. организации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
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Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области установленного налоговым
законодательством порядка учета доходов и расходов организации, особенностей налоговых расчетов в
бухгалтерском деле, отражения в бухгалтерском учете операций по начислению различных налогов. В процессе
обучения обучающиеся должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования организаций (предприятий) и целям предпринимательства.,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды;
-сформировать у обучающихся способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации;
-сформировать у обучающихся способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
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отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение целостного представления о сути методов анализа, применяемых при оценке результатов деятельности
хозяйствующих субъектов, а также приобретение навыков и умения анализировать экономические ситуации,
складывающиеся в ходе этой деятельности.,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и
аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать у обучающихся способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
-сформировать у обучающихся способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
-сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4: Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
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Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение целостного представления о сути методов анализа, применяемых при оценке результатов деятельности
хозяйствующих субъектов, а также приобретение навыков и умения анализировать экономические ситуации в
рамках внутрипроизводственного анализа,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и
аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- сформировать способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
-сформировать способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4: Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
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Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации и
технологии ведения бухгалтерского учета и проведения экономического анализа деятельности коммерческих банков;
самостоятельной аналитической работы с банковской информацией с пользованием современного инструментария и
компьютерных технологий,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
-сформировать способность
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать 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;
-сформировать способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки;
-сформировать способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации;
-сформировать способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
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ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся основы организации и технологии ведения бухгалтерского учета, проведения экономического
анализа и аудита деятельности банков, навыки самостоятельной аналитической работы с банковской
информацией ,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
-сформировать у обучающихся 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;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки;
-сформировать у обучающихся способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации;
-сформировать у обучающихся способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
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ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Бухгалтерское дело" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
синтезировать полученные ранее знания для использования в профессиональной деятельности бухгалтера и
аудитора,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит" .
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции специалиста в области бухгалтерского дела;.
- сформировать у обучающихся способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции специалиста в бухгалтерском деле;
-сформировать у обучающихся способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач связанных с бухгалтерской деятельностью;
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности бухгалтера и готовность нести за них ответственность;
-сформировать у обучающихся 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 в области бухгалтерского дела;
- сформировать у обучающихся способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта в области бухгалтерского дела;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий на основе профессионального
суждения специалиста в области бухгалтерского дела;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.08.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих
позиций
Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-9: Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
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Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
синтезировать полученные ранее знания для использования в профессиональной деятельности бухгалтера и
аудитора.,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит" .
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции специалиста в области бухгалтерской деятельности;.
- сформировать у обучающихся способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции современного бухгалтера;
-сформировать у обучающихся способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия в профессиональной деятельности современного бухгалтера;
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач связанных со спецификой бухгалтерской деятельностью в современных
условиях;
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности бухгалтера и готовность нести за них ответственность;
-сформировать у обучающихся способность,учитывая специфику деятельности бухгалтера в современных условиях,
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
- сформировать у обучающихся способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта в области бухгалтерского учета;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий на основе профессионального
суждения бухгалтера;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.08.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих
позиций
Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
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ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-9: Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
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проекта
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о методах контроля и ревизии в условиях рыночной экономики,что предполагает формирование
у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся 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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.09.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать углубленное представление о методах внутреннего аудита в условиях рыночной экономики.,что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи дисциплины:
- сформировать способность использовать основы правовых знаний в сфере внутреннего аудита;
- сформировать 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
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.09.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения по организации бухгалтерского учета
деятельности малых организаций, использованию учетной информации для принятия управленческих решений. ,что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи:
1. сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
2. сформировать способность осуществлять документирование хозяйственных операций малого предприятия,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета малого предприятия, и
формировать на его основе бухгалтерские проводки
3. обучить порядку формирования бухгалтерских проводок по учету источников и по итогам инвентаризации, а
также при возникновении финансовых обязательств организации малого бизнеса,
4. сформировать способность оформлять платежные документы и делать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды для
субъектов малого бизнеса,
5. сформировать способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, заполнять налоговые декларации
6. сформировать способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в малой
организации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
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организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
овладение знаниями об особенностях функционирования субъектов малого предпринимательства, в том числе
особенностях организации и ведения ими бухгалтерского и налогового учета, составления и представления
отчетности, а также проведения аудита отчетности малых экономических субъектов.,что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки;
-сформировать у обучающихся способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации;
-сформировать у обучающихся способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды;
-сформировать у обучающихся способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации;
-сформировать у обучающихся способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
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ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
раскрытие методических подходов и прикладных методов анализа хозяйственной деятельности организаций в
различных сферах и отраслях экономики; в том числе специфики формирования и анализа использования ресурсов,
издержек производства и обращения, оценки факторов производственного процесса, формирования и анализа
финансовых результатов и экспертизы финансового положения организаций.,что предполагает формирование у
студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
-сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
-сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
-сформировать способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
-сформировать 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
-сформировать способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.11.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
раскрытие методических подходов и прикладных методов анализа хозяйственной деятельности организаций в
различных сферах и отраслях экономики; в том числе специфики формирования и анализа использования ресурсов,
издержек производства и обращения, оценки факторов производственного процесса, формирования и анализа
финансовых результатов и экспертизы финансового положения организаций.,что предполагает формирование у
студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
-сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
-сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
-сформировать способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
-сформировать 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
-сформировать способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.11.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
овладение основными моторными навыками оздоровительной гимнастики, видов спорта, подвижных игр и
прикладной физической подготовки с учётом принципов демократизации и гуманизации образования, всестороннего
и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности занятий физической культурой и
спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение необходимых знаний в области физической культуры, двигательной рекреации и туризма, умений
составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации
образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой, двигательной рекреацией и туризмом для психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности
профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи дисциплины:
– формирование у обучающихся способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
государственного экзамена является оценка сформированности компетенций у обучающегося по образовательной
программе 38.03.01 Экономика. направленности (профилю) «Бухгалтерский учет и аудит»

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.Б.01(Г)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих
позиций
Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
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работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
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библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
: приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет
и аудит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 5 из 8

деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4: Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-8: Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-9: Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-10: Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
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Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
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Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
установление уровня сформированности компетенций у выпускника и выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования
направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.Б.02(Д)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих
позиций
Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
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различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
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Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3: Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
: приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4: Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5: 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
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
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
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-8: Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-9: Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-10: Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
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Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-14: Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских
проводок
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
Владеть:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15: Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
Владеть:
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
ПК-16: Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Знать:
порядок оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Уметь:
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Владеть:
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17: Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
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способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18: Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Знать:
правила организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации
Уметь:
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
Владеть:
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
обзор и анализ изменениий в нормативной базе, методиках бухгалтерского учета, анализа и аудита,что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Бухгалтерский учет и аудит"
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию направленную на анализ
современных концепций бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- сформировать у обучающихся способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные о современных концепциях бухгалтерского учета, анализа и аудита, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля на курсах:
8
24
4

зачеты 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "История бухгалтерского учета" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История бухгалтерского учета
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Бухгалтерский учет и аудит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "История бухгалтерского учета" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать теоретические знания по истории бухгалтерского учета,что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Бухгалтерский учет и аудит" .
Задачи дисциплины :
- сформировать у обучающегося способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества и бухгалтерского учета для формирования гражданской позиции;
- сформировать у обучающегося способность к самоорганизации и самообразованию для освоения дисциплины
история бухгалтерского учета;
- сформировать у обучающегося способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет в историческом аспекте , в рамках изучаемой дисциплины.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
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