Приложение 9 ОП ВО

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик
по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
История
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного восприятия отечественной
истории, понимания её узловых проблем и места во всемирно-историческом процессе,
взаимосвязи прошлого и современности, необходимости корректной оценки исторических
событий и процессов для обеспечения устойчивого развития нашей страны в будущем.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Введение в дисциплину. Киевская Русь. IX – Собеседование / тестирование
XIII вв.
2.
“Осень средневековья”. Образование Мос- Собеседование / реферат
ковской Руси. XIV – XVII вв.
3.
XVIII век. Начало перехода к индустриаль- блиц-опрос / тестирование
ному обществу
4.
Тенденции развития всемирной истории в Собеседование / реферат
XIX в. Россия в первой половине XIX в.
5.
Россия в период реформ. Вторая половина Собеседование / эссе
XIX в.
6.
Начало кризиса мировой цивилизации. Рос- Опрос / реферат
сия в начале XX в. 1900 – 1917 гг.
7.
Революция и реформы: формирование и ук- блиц-опрос / тестирование
репление тоталитарной системы власти в
1918–1955 гг.
8.
Советское общество в условиях начавшейся Собеседование / эссе
НТР. Вторая половина 50-х – первая половина 80-х гг.
9.
Россия на перепутье. 1985 – 1999 гг.
Собеседование / эссе
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Дьячков В.Л. История отечества. Краткое изложение основных проблем: учеб.пособие.

– Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 344с.
2. Отечественная история: учеб.пособие. Ч. 3. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информатика и ИКТ в экономике
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины– формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере; формирования и развития
умений и навыков использовании информационных технологий для получения, обработки, анализа и передачи информации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Информация и информационные процессы
2.
Представление информации в компьютере.
Системы счисления. Булева алгебра.
3.
Архитектура ЭВМ и обработка данных
4.
Классификация программного обеспечения.
Операционные системы.
5.
Текстовый процессор MS Word.
6.
Табличный процессор MS Excel.
7.
Создание презентаций в MSPowerPoint.
8.
Компьютерная графика.
9.
Компьютерные сети.
10.
Базы данных
11.
Основы алгоритмизации и программирования
12.
Компьютерная безопасность

Формы текущего контроля
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
практическое задание
практическое задание, тест
практическое задание
практическое задание
практическое задание, тест
опрос, практическое задание
практическое задание
опрос, практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Информатика: учебное пособие / сост И.П. Хвостова. – Ставрополь, 2016. – 178с.
2.
Информатика: лабораторный практикум / сост О.В. Вельц, И.П. Хвостова. –
Ставрополь, 2017. – 197с.
3.
Информатика: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. В.И. Лебедев. – Ставрополь, 2016. – 116с.
4.
Царев Р.Ю., Прокопенко А.В., Князьков А.Н. Программные и аппаратные средства информатики: учебник. – Ставрополь, 2015. – 160 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Экономика предприятий (организаций)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование экономических знаний в области хозяйственной деятельности организации; приобретение навыков и умения проводить конкретные экономические расчеты, делать выводы и строить прогнозы.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие и классификация организаций
(предприятий)
2.
Организационно-правовые формы предприятий и их объединения
3.
Организация производства на предприятиях
4.
Промышленные предприятия: типы, структура, мощность
5.
Основные средства предприятия и понятие
нематериальных активов
6.
Оборотные средства предприятия
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование

опрос, решение задач, тестирование
опрос, решение задач, тестирование
Имущество и капитал предприятия
блиц-опрос / тестирование
опрос, решение задач, тестироваТрудовые ресурсы и оплата труда
ние
опрос, решение задач, тестироваИздержки и себестоимость продукции
ние
Формирование цен на продукцию организа- собеседование, опрос
ции
Финансы предприятия
опрос, решение задач, тестирование
Понятие и принципы инвестиционной и ин- опрос, тестирование
новационной деятельности
Планирование и прогнозирование деятельно- опрос, решение задач, тестировасти предприятия
ние
Качество и конкурентоспособность продук- собеседование, опрос
ции

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф.Экономика предприятия (организации): учебник для бакалавров. М.: Дашков и Ко, 2015. - 370 с. // URL: http://knigafund.ru

2. Родионова Н.К., Горбунова О.Н., Бурмистрова А.А. Практикум по экономике предприятия: учебное пособие. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. - 178 с.
3. Торхова А.Н. Экономика предприятия: учебное пособие. М.; Берлин: Директ-Медиа,
2017. - 100 с. // URL: http://knigafund.ru
4. Шатаева О. В.Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. М. Берлин: ДиректМедиа, 2015. - 129 с. // URL: http://knigafund.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Математика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2
Цель дисциплины –
Цель освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины – дать теоретические основы и
практические математические навыки, необходимые для решения экономических задач,
для подготовки к научно-исследовательской деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Матрицы. Определители n-го порядка.
Опрос, решение заданий
2.
Системы линейных уравнений.
Опрос, решение заданий
3.
Комплексные числа.
решение заданий
4.
Элементы аналитической геометрии плоско- Опрос, решение заданий
сти и пространства.
5.
Плоскости и прямые в пространстве. Кривые Опрос, решение заданий
второго порядка.
6.
Элементы теории множеств. Числовые по- Опрос.
следовательности.
7.
Функции действительного переменного. блиц-опрос / тестирование, реПредел функции. Непрерывность функции.
шение заданий
8.
Производная и дифференциал функции одной Опрос, решение заданий
переменной. Основные теоремы дифференциального исчисления
9.
Функции нескольких переменных Экстремум Решение заданий
функции многих переменных
10.
Неопределенный интеграл Определенный Опрос, решение заданий
интеграл и его приложения.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Высшая математика для экономистов: Практикум для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Экономическая теория
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3
Цель освоения дисциплины:
Цельдисциплины -формированиеустудентовэкономическогомировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственныхсубъектов
вусловияхсовременной экономики.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Введение в экономическую теорию
2.
Экономическаясистема:сущность и структурные элементы
3.
Собственность как экономическая категория
4.

Базовыеэкономические понятия

5.

10.

Рынок: основные элементы и механизм
функционирования
Индивидуальное поведение: теория потребителя
Индивидуальное поведение: теория производителя
Поведение фирмы в условиях совершенной
конкуренции
Монополистическая конкуренция и олигополия
Монополия

11.

Рынкифакторов производства

12.

Провалы рынка и механизм их регулирования
Национальнаяэкономикаи показателиеё измерения
Теоретическиеосновымакроэкономического
равновесия
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица и инфляция
Экономический рост
Денежная системаи денежный рынок

6.
7.
8.
9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Формы текущего контроля
Собеседование,опрос
собеседование,опрос
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование, контрольная
бота
собеседование,опрос

рарарарарарарарара-

собеседование, контрольная работа
собеседование, контрольная работа
собеседование, контрольная работа
собеседование,опрос
собеседование, контрольная работа
Особенности налогово-бюджетной полити- собеседование,защита исследовакигосударства
тельской программы

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Сущность и инструменты кредитноденежной и валютной политики
Государство в системе международных экономическихотношений
Современный мировой рынок и внешнеторговая политика
Международныйрынок факторов производства
Введениевинституциональныйанализ.Институты в экономическоманализе
Институциональная динамика
Теория транзакционных издержек
Теория контрактов
Теория социальных сетей

собеседование, контрольная работа
собеседование,опрос
собеседование, контрольная работа
собеседование,опрос
собеседование, контрольная работа
собеседование,опрос
собеседование,опрос
собеседование,опрос
собеседование,защита проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен,
Основная литература:
1. Микроэкономика: учебное пособие / колл.авт.: Т.М. Кожевникова, И.С. Кондрашова,
Н.К. Родионова, А.В. Саяпин. М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им.
Г.Р. Державина. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – 276 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / Под ред. В.М. Соколинского. –7-е изд., стер. –
Москва: КНОРУС, 2017. – 460 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование коммуникативной языковой компетенции, включающей лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты и позволяющей
осуществлять межличностное общение и профессиональную деятельность на иностранном языке.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Мастерская мира.
2.
3.
4.
5.

Как всё начиналось.
Сделано в Британии.
Государствоблагосостояния.
СделановСША.

Формы текущего контроля
собеседование, выполнение лексико-грамматических заданий
тест, опрос
тест, опрос
тест, собеседование
тест, собеседование

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Уолл-стрит.

собеседование, выполнение лексико-грамматических заданий
Выбор профессии
собеседование, выполнение лексико-грамматических заданий
ЛондонскийСити.
собеседование, выполнение лексико-грамматических заданий
Экономическая грамотность
Опрос, тест
Экономика: «Скучная наука?».
Тест,
выполнение
лексикограмматических заданий
Экономика: разделы и школы экономиче- Тест, опрос
ской мысли.
Компромиссы и альтернативные издержки.
Тест,
выполнение
лексикограмматических заданий
Политика невмешательства государства в собеседование, выполнение лекэкономику: рынки, работа и деньги
сико-грамматических заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Бортникова Т.Г., Зимина Е.И., Кондакова Н.Н., Лычаная С.А., Романова В.М. Лексический минимум: английский язык. – Тамбов: изд.-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Зусман Ю.А. Перевод официально-деловой документации (с английского языка на русский и с русского на английский). – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о роли финансов в обеспечении экономического роста и реализации социальной политики государства,
а также формировании навыков обоснования финансовых решений, выбора критериев
оценки эффективности финансирования.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие и сущность финансов.
2.
3.

Формы текущего контроля

собеседование, опрос/ тестирование
Базовые функции финансов. Финансовая собеседование, решение задач
система РФ.
Финансовая политика государства.
блиц-опрос / тестирование / решение задач

9.

Управление финансами.
Финансовый контроль.
Основы государственных и местных финансов.
Бюджет и бюджетная система.
Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
Государственный кредит.

10.

Внебюджетные фонды.

4.
5.
6.
7.
8.

Собеседование
Собеседование / опрос
Собеседование / тестирование
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование / решение задач
Собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС,
2014. – 256 с.
2. Финансы: учебник / Финансовый ун-т при правительстве РФ; под ред. Е.В. Маркиной. –
2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 432 с.
3. Финансы и кредит: учебник / [М. Л. Дьяконова и др.]; под ред. Т.М. Ковалевой. – 8-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 357с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Философия
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение студентами философских знаний по основным разделам
общей истории философии и теоретической философии; понимание предмета философии,
ее роли в истории человеческой культуры, соотношение с другими формами духовной
жизни, культурой, наукой и искусством.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Предмет философии.
2.
Философия Древнего Востока. Античная
философия.
3.
Философия Средневековья и Возрождения.
Философия Нового времени (XVII - XVIII
вв.).
4.
Классическая немецкая философия (конец
XVIII – нач.XIX вв.).Постклассическая философия середины XIX-начала ХХ вв.

Формы текущего контроля
Собеседование / тестирование
Собеседование / реферат
блиц-опрос / тестирование
Собеседование / реферат

5.
6.
7.
8.
9.

Философское учение о бытии и материи.
Философская проблема сознания. Философия познания.
Научное познание.
Философское понимание человека.
Общество как развивающаяся система.

Собеседование / эссе
Опрос / реферат
блиц-опрос / тестирование
Собеседование / эссе
Собеседование / эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Булычев И.И., Каримов В.А. Философия в единстве онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов. Тамбов, 2011.
2. Рассел Б. История западной философии. Ростов-на-Дону, 2012.
3. Философия. Учебник / Под ред. Кохановского. РнД. 2012.
4. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. М., 2011.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Безопасность жизнедеятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины –усвоение теоретико-методологических основ безопасности жизнедеятельности, понимание теоретических и практических основ обеспечения безопасности
в системе «человек - среда обитания». Формирование у студентов рационального мышления и культуры безопасности жизнедеятельности, способности использовать основы правовых, нормативно-технических и организационных методов безопасности в профессиональной и социальной деятельности. Умение применять алгоритмы и навыки действий в
экстремальных ситуациях.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Основные понятия, термины и определения.
2.
Физические негативные факторы. Шумовое,
вибрационное и электромагнитное воздействие: опасности, средства безопасности.
Электробезопасность.
3.
Химические и биологические негативные
факторы. Механизмы воздействия, травмы и
патологии, способы защиты.
4.
Понятие и классификация ЧС. ЧС природного характера. Особо опасные инфекции.

Формы текущего контроля
лекции, презентации, контрольная
работа
лекции, презентации, устный опрособсуждение
лекции, презентации, выполнение
письменных работ
лекции,
контроль

презентации,

спринт-

5.
6.
7.
8.
9.

10.

ЧС техногенного характера: аварии на ХОО
с выбросом АХОВ.
ЧС техногенного характера: аварии на РОО
с выбросом радиоактивных веществ.
ЧС техногенного характера:
аварии на ПВОО.
Чрезвычайные ситуации военного времени.

лекции, презентации, анализ и решение ситуационных задач
лекции, презентации, анализ и решение ситуационных задач
лекции, презентации, анализ и решение ситуационных задач
лекции, презентации, анализ и решение ситуационных задач
Медицинская характеристика очагов катаст- лекции, презентации, устный опросроф мирного и военного времени. Меро- обсуждение
приятия и средства медицинской защиты.
Основы Российского законодательства в об- лекции, презентации, устный опросласти здравоохранения. Правовые основы обсуждение
первой помощи.Критерии оценки вреда здоровью.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В.
Плошкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с.: – (ЭБС «Университетская библиотека online»)
2.
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В.
Плошкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. – (ЭБС «Университетская
библиотека online»)
3.
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред.Л.А. Муравей. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. -431 с. – (ЭБС «Университетская библиотека
online»)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бухгалтерский учет
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области теоретических, методологических основ и практических рекомендаций по организации системы бухгалтерского
учета в целом.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Общие сведения о бухгалтерском учете
собеседование, опрос
2.
Бухгалтерский баланс как элемент метода собеседование, опрос, решение

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

бухгалтерского учета
Счета бухгалтерского учета, двойная запись
и классификация счетов
Учетные регистры и формы бухгалтерского
учета
Характеристика отдельных способов ведения бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета оборотных активов
Организация бухгалтерского учета внеоборотных активов
Организация бухгалтерского учета расчетов
и обязательств
Организация бухгалтерского учета капитала, резервов и финансовых результатов коммерческой организации

заданий, тестирование
собеседование, опрос, решение
заданий
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос,
заданий, тестирование
собеседование, опрос,
заданий, тестирование
собеседование, опрос,
заданий, тестирование
собеседование, опрос,
заданий, тестирование

решение
решение
решение
решение

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. А. Бабаев, А.
М. Петров, Л. А. Мельникова .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2015 .— 424 с.
: табл. — ISBN 978-5-392-15480-7.
2. Бакаев, А.С. Словарь современных бухгалтерских терминов [Электронный ресурс] /
А.С. Бакаев .— Электрон. дан .— [М.] : Ред. ж-ла "Бухгалтерский учет", 2013 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.- .— (Бухгалтерский учет) .— Загл. с экрана .— 50,00.
3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] = Accounting : учебник / [Е. Ю. Меркулова и
др.] ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина .— Электрон. текстовые дан. (1 файл) .— Тамбов
: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013 .— 607 с. : табл. — Парал. тит. л. на англ. яз.
—
Электрон.версия
печ.
публикации
.—
ISBN
978-5-89016-962-4
.—
<URL:https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/elib92.pdf>.
4. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В.Г. Гетьман [и др.] ; [под ред. В.Г. Гетьмана]
.— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 716 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) .— ISBN 978-516-003756-1.
5. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков .— 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2013 .— 679 с. — (Высшее образование. Бакалавриат)
.— ISBN 978-5-16-004888-8.
6. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н.Г. Сапожникова .— 7-е
изд., перераб. — М. : КНОРУС, 2014 .— 452 с. : табл. — (Бакалавриат) .— ISBN 978-5406-03460-6.
7. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева .— М. : Юрайт, 2015 .— 307 с. : табл. — (Бакалавр. Базовый курс) .— ISBN 978-59916-1999-8.
8. Уткина, С.А. Составление бухгалтерских проводок в организациях разных отраслей
[Текст] :практ. рук. / С.А. Уткина, Е.А. Турсина, И.В. Субботина .— 9-е изд., испр. и доп.
— М. : ОМЕГА-Л, 2014 .— 236 с. : ил. — (Практическая бухгалтерия) .— ISBN 978-5-37003269-1.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоги и налогообложение
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Профиль: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3, 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование системы знаний студентов в области теории налогообложения, места и роли налогов в жизни общества, обоснование общих тенденций развития
налоговой системы России и направлений налоговой политики РФ, формирование системы представлений об организации налогового контроля в РФ, порядке исчисления и уплаты отдельных видов налогов
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Налоги в системе рыночной экономики.
Экономическая сущность налога.
2
Налоговая система РФ и организация налогового контроля
3
Налог на добавленную стоимость
4
Акцизы
5
Налог на прибыль организаций
6
Налог на доходы физических лиц
7
Налог на добычу полезных ископаемых
8
Водный налог
9
Сбор за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
10
Государственная пошлина
11
Налог на имущество организаций
12
Транспортный налог
13
Земельный налог

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач
Опрос, Решение задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / Всерос. заоч. финансовоэкон. ин-т ; под ред. Г. Б. Поляка .— М. : Юрайт, 2013 .— 462, [2] c. — (Бакалавр.Базовый
курс)
2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. —
М. :Юрайт, 2014 .— 378, [6] с. : табл. — (Бакалавр. Базовый курс)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование управленческих знаний у будущих экономистов с одновременным формированием понимания того, что управление – это одна из самых востребованных прикладных наук, повсеместно применяемых в экономической практике, в
изучении способов и методов принятия управленческие решения в области финансовохозяйственной деятельности предприятий.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Эволюция науки менеджмента.
2.
Организация как основа менеджмента.
3.
Стратегия организации и организационные
структуры.
4.
Стратегическое планирование и стратегическое управление.
5.
Организационные коммуникации.
6.

Делегирование полномочий.

7.
8.
9.

Мотивация и стимулирование.
Руководство и лидерство.
Контроль.

Формы текущего контроля
Собеседование, тестирование
Собеседование, реферат
Опрос, тестирование
Собеседование, решение практических задач
Собеседование, решение практических задач
Опрос, решение практических задач
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, эссе
Собеседование,
тестирование,
эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. – 16-е изд., стер. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2015. – 348 с.
2. Латфуллин Г.А. Теория менеджмента: учебник / Г.А. Латфуллин, А.С. Никитин, С.С. Серебренников. – 2-е изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2014. – 458 с.
3. Михалева Е.П. Менеджмент: учеб.пособие для СПО и приклад. бакалавриата / Е.П. Михалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 190 с.
4. Основы менеджмента: учеб.пособие / Я.Ю. Радюкова и др. – М.: ИНФРА-М,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Деньги, кредит, банки
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины –формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения и современных фундаментальных знаний в области теории денег и кредита, в сфере денежно-кредитных отношений и банковской системы.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Необходимость, сущность, функции и эволюция денег. Теории денег
2.
Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежная масса.
3.
Денежный оборот и его законы. Безналичный денежный оборот и его организация
4.
Наличный денежный оборот и его организация
5.
Денежная система и ее типы.
6.
Инфляция. Формы проявления, причины,
регулирование.
7.
Основы
международных
валютнокредитных и расчетных отношений
8.
Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита
9.
Формы и виды кредита.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, блиц-опрос, решение задач
собеседование, блиц-опрос,
собеседование, блиц-опрос,
Собеседование / опрос
собеседование, блиц-опрос, решение задач
собеседование, опрос
собеседование, опрос

собеседование, блиц-опрос, решение задач
Ссудный процент и его использование в ры- собеседование,
блицночной экономике
опрос/тестирование, решение задач
Возникновение и развитие банков
собеседование, опрос
Кредитная и банковская системы
собеседование, опрос
Центральные банки и основы их деятельно- собеседование, опрос
сти
Коммерческие банки и основы их деятель- собеседование, опрос
ности
Особенности современных банковских сис- собеседование, опрос
тем. Банковская система России
Денежно- кредитное регулирование и де- собеседование, блиц-опрос, ренежно- кредитная политика
шение задач
Международные кредитно- финансовые ин- собеседование,
блицституты
опрос/тестирование, решение за-

дач
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Изд-во: Дашков и
К, 2013.
2. Зеленкова Н.М., Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Кредит. Банки: Учебник / Н.М. Зеленкова
– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 — 783с.
2. Ефимова Е.Г., Алиев А.Т.Деньги. Кредит. Банки: Учеб.пособие / Изд-во: ФЛИНТА;
МПСИ, 2012.
3. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов / Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Физическая культура и спорт
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3,4,5,6,7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины– содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сущность, основные понятия, средства физической культуры.
2.
Физическое развитие человека. Основные
показатели
3.
Методика закаливания.
4.
Физические качества: физиологические основы и методика воспитания.
5.
Влияние оздоровительного бега на функциональное состояние организма
6.
Физическая нагрузка ее компоненты
7.
Биоэнергетические механизмы, обеспечивающие двигательную деятельность.
8.
Адаптация к физическим нагрузкам
9.
Физиологическая характеристика состояний
организма при физкультурно-спортивной

Формы текущего контроля
Т-О, Д
Т-О
Т-О
Т-О
Т-О
Пр. З, Д
Пр.З
Пр.З
Р

10.
11.
12.
13.
14.

деятельности.
Оценка состояния функциональных систем
организма
Методика оценки и коррекции осанки.
Травмы, классификация травм, способы оказания первой помощи
Принципы
формирования суточного рациона питания.
Жиры, белки и углеводы
Витамины и микроэлементы.

Т-О, Д
О, Д
Т, Р
Т-О
Т-О
Т- О

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник [Текст] /
И.С. Барчуков. – М., 2011.
2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие. М.
2007 320с
3. Панов, Г.А. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического воспитания
студентов [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г.А. Панов. – М.: Российский университет дружбы народов, 2012. – 192 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11449.html.
4. Шулятьев, В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб.пособие /
В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. – М.: Российский университет дружбы народов, 2012. –
288 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22227.html.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Русский язык и культура речи
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр:2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины –формирование образцовой языковой личности высокообразованного
специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается логичностью и выразительностью.Курс русского языка и культуры речи нацелен на
формирование и развитие у обучающихся языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенции – с акцентом на коммуникативную компетенцию, на формирование умения грамотно общаться в учебной и профессиональной деятельности. Уверенное
владение родным языком, способность быстро понимать речь окружающих и грамотно
реагировать на неё, способность ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме
необходимы специалисту в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы

Формы текущего контроля

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Национальный язык и культура речи

собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование.
Литературный язык- основа культуры речи
собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование
Орфоэпия и культура речи
собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование
Лексические нормы русского языка
собеседование, опрос,
выполнение практических задач,
тестирование
Грамматические нормы русского литератур- собеседование, опрос,
ного языка:
выполнение практических задач,
имен существительных, прилагательных
тестирование
Грамматические нормы русского литератур- собеседование, опрос,
ного языка:
выполнение практических задач,
глагольные формы, числительные и место- тестирование
имения, синтаксические нормы.
Стилистические нормы русского языка. На- собеседование, опрос,
учный, официально-деловой стили.
выполнение практических задач,
тестирование
Стилистические нормы русского языка. собеседование, опрос,
Функциональные стили: публицистический, выполнение практических задач,
художественный, разговорный
тестирование, защита проекта
Общение и коммуникация. Особенности собеседование, опрос,
русского речевого этикета
выполнение практических задач,
защита проекта, тестирование

Формыпромежуточнойаттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины:зачет
Основная литература:
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Л.А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева .- 31-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015.
2. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В.Д. Черняк .- Изд. 2е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2016 .- 495 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Правоведение
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:

Цель дисциплины –формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих
усвоение сущностных характеристик права, умение ориентироваться в системе законодательства и практике его применения, а также возможность дальнейшего углубленного
изучения отдельных правовых дисциплин. Развитие у студентов неюридических специальностей правовой культуры и профессионального правосознания путем раскрытия содержания дисциплины, определенного Государственным образовательным стандартом
высшего образования.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Происхождение и сущность государства и
Собеседование / тестирование
права.
2.
Нормы права: понятие, признаки, виды и
Собеседование / реферат
структура.
3.
Правоотношения и их виды.
блиц-опрос / тестирование
4.
Конституционное право как юридическая
Собеседование / реферат /
наука и отрасль российского права.
решение кейс-заданий
Источники
и
система
российского
конституционного права.
5.
Президент
Российской
Федерации.
Собеседование / тестирование
Правительство Российской Федерации.
Федеральное
Собрание
Российской
Федерации.
6.
Гражданское право как отрасль права. Опрос / реферат / решение кейсПонятие, содержание и виды гражданских
заданий
правоотношений.
7.
Наследование собственности граждан.
блиц-опрос / тестирование
8.
Понятие, предмет, метод и система Собеседование / решение кейструдового права. Правоотношения в сфере
заданий
трудового права.
9.
Рабочее время. Время отдыха. Трудовые Собеседование / решение кейсспоры и порядок их рассмотрения.
заданий
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. – М.: КНОРУС, 2014. – 384 с.
2. Малько А. В. Сравнительное правоведение: учеб.-метод. комплекс / А. В. Малько, А. Ю.
Саломатин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 351 с.
3. Правоведение: учеб.пособие / В.В. Сергеев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400 с.
4. Сравнительная правовая политика: учеб.пособие / [А. Ю. Саломатин [и др.]] ; под ред. А.
Ю. Саломатина. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 155 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Введение в проектную деятельность
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
эффективно управлять проектами в различных отраслях экономики, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Введение в управление проектами.
2.
Проектный анализ
3.
Планирование проекта
4.
Планирование стоимости и управление рисками инновационного проекта
5.
Выполнение, контроль и завершение проекта
6.
Управление реализацией проекта. Управление изменениями в проекте.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Романова, М.В. Управление проектами : учеб. пособие / М.В. Романова .— М. : ИД
"Форум" : ИНФРА-М, 2014 .— 256 с. :
2. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / под ред. В.Л. Попова .— М. :
ИНФРА-М, 2014 .— 335 с.
3. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / под ред. В.Л. Попова .— М. :
ИНФРА-М, 2007 .— 335 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Фитнес
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины –содействие формированию у обучающихся общекультурных компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками,
обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного уровня
физической подготовленности занимающихся.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Раздел 1 Атлетическая гимнастика
Тема 1. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений ОФП на
Контрольные нормативы
занятиях атлетической гимнастикой
Тема 2. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП на занятиях
атлетической гимнастикой
Тема 3. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений
атлетической гимнастики
Тема 4. Совершенствование техники
выполнения упражнений с использованием
собственного веса

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Тема 5. Совершенствование техники
Контрольные нормативы
выполнения упражнений с отягощениями
Тема 6. Совершенствование техники
выполнения упражнений атлетической
Контрольные нормативы
гимнастики. Прикладное значение
упражнений
Раздел 2 Оздоровительная аэробика
Тема 7. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений ОФП на
Контрольные нормативы
занятиях оздоровительной аэробикой

8.

9.

10.
11.

12.

Тема 8. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП на занятиях
оздоровительной аэробикой
Тема 9. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов
оздоровительной аэробики
Тема 10. Техника основных шагов в
оздоровительной аэробике
Тема 11. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов фитнесаэробики

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Тема. 12 Модификации основных и базовых
«шагов»и элементов фитнес-аэробики

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.Ашмарин Б.А. Обучение физическим упражнениям. Теория и методика физического
воспитания. М.: Просвещение, 1990. – С. 30 – 118.
2. Платонова Я. В., Сырова С. В.. Силовые упражнения как средство повышения
двигательной активности девушек-студенток. Учебно-методическое пособие для студентов
высших учебных заведений Российской Федерации. Тамбов: Изд-ий Дом ТГУ имени Г.Р.
Державина, 2017. 5.41 п.л. С. 93.
3. Яковлев В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов 1-2 курсов нефизкультурных
специальностей, обучающихся по программе бакалавра: Учебное пособие – Издательский
дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2013, 89 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Спортивные игры
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – содействие формированию у обучающихся общекультурных компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками,
обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного уровня
физической подготовленности занимающихся.

План курса:
№
темы

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Раздел 1 Настольный теннис
Тема 1. Обучение техники выполнения
Контрольные нормативы
упражнений ОФП.
Тема 2. Прикладное значение упражнений
ОФП
Тема 3. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов настольного
тенниса.
Тема 4. Основы техники и тактики игры
Тема 5. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов настольного
тенниса.
Тема 6. Совершенствование техники
выполнения элементов настольного тенниса.
Раздел 2 Волейбол
Тема 7. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП
Тема 8. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП на занятиях
по волейболу
Тема 9. Обучение и совершенствование
техники выполнения различных элементов
спортивной игры «Волейбол»
Тема 10. Обучение и совершенствование
техники выполнения различных элементов
спортивной игры «Волейбол».
Тема 11. Совершенствование техники
выполнения элементам, спортивной игры
«Волейбол».
Прикладное
значение
спортивных игр.
Тема. 12. Совершенствование техники и
тактики спортивной игры «Волейбол».
Раздел 3 Футбол
Тема 13. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений ОФП
Тема 14 Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП.
Тема 15 Общая характеристика спортивной
игры «Футбол»
Тема 16 Обучение и совершенствование
техники выполнения различных элементов
спортивной игры «Футбол».
Тема 17 Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов спортивной
игры «Футбол»

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

18.

Тема 18 Совершенствование техники и
тактики спортивной игры «Футбол»

Контрольные нормативы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Витун, В.Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Г. Витун, М.И. Кабышева. Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 110 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33655.html. - ЭБС «IPRbooks».
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Экономический анализ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4,5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение методов и способов оценки состояния и эффективности
деятельности предприятий, на основе которых принимаются оптимальные управленческие
решения в области финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Изучение данного
курса способствует практическому применению экономического образа мышления, создания информационной базы для прочих дисциплин экономического цикла.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Теоретические основы экономического анализа
2.
Методы, способы и приемы экономического
анализа
3.
Анализ финансового состояния предприятия
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формы текущего контроля
опрос, тестирование
опрос, тестирование

опрос, тестирование,
ситуационных задач
Анализ финансовых результатов деятельно- опрос, тестирование,
сти предприятия
ситуационных задач
Анализ собственного и заемного капитала
опрос, тестирование,
ситуационных задач
Анализ внеоборотных и оборотных активов опрос, тестирование,
ситуационных задач
Анализ технико-организационного уровня и опрос, тестирование
других условий производства
Анализ использования основных средств, опрос, тестирование,
материальных и трудовых ресурсов
ситуационных задач
Анализ управления затратами и себестои- опрос, тестирование,
мостью продукции.
ситуационных задач

решение
решение
решение
решение

решение
решение

10.
11.
12.
13.

Анализ и управление объемом производства опрос, тестирование,
и продаж
ситуационных задач
Анализ в системе бизнес-планирования
опрос, тестирование,
ситуационных задач
Стратегический и маркетинговый анализ
опрос, тестирование,
ситуационных задач
Анализ инвестиционной и внешнеэкономи- опрос, тестирование,
ческой деятельности предприятия
ситуационных задач

решение
решение
решение
решение

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен, курсовая работа
Основная литература:
1. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В.. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий. Характеристика форм и статей, методика чтения, мониторинга и предварительного анализа. М: Инфра-М, 2013-192 с.-(Высшее образование: бакалавриат)
2. Меркулова Е.Ю., Абдукаримова Л.Г. и др. Бухгалтерский учет: учебник / Тамбов, 2013.
3. Косолапова М. В., Свободин В. А.Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебник. Дашков и Ко, 2016 г- 247 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансовый, налоговый учет и отчетность
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4,5,6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области теоретических, методологических основ и практических рекомендаций по порядку сбора учетной информации,
обеспечивающего бухгалтерское оформление, регистрацию хозяйственных операций, организации системы финансового, налогового учета и формирования отчетности
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Учет вложений во внеоборотные активы

2.

3.

4.

Формы текущего контроля

собеседование,
опрос/решение
практических заданий (ситуаций); тестирование
Учет основных средств
собеседование,
опрос/решение
практических заданий (ситуаций); тестирование
Учет материально-производственных запа- собеседование,
опрос/решение
сов
практических заданий (ситуаций); тестирование
Учет затрат на производство продукции, ра- собеседование,
опрос/решение
бот, услуг
практических заданий (ситуаций); тестирование

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

Учет денежных средств

собеседование,
опрос/решение
практических заданий (ситуаций); тестирование
Учет расчетов и обязательств
собеседование,
опрос/решение
практических заданий (ситуаций); тестирование
Учет расчетов с персоналом по оплате труда собеседование,
опрос/решение
практических заданий (ситуаций); тестирование
Учет капитала и резервов
собеседование,
опрос/решение
практических заданий (ситуаций); тестирование
Учет финансовых результатов
собеседование,
опрос/решение
практических заданий (ситуаций); тестирование
Общая характеристика налогового учета как собеседование, опрос
самостоятельной системы учета
Организация учетной политики для целей собеседование/опрос
налогообложения
Система налоговых регистров по налогу на собеседование/ опрос
прибыль
Организация учета доходов, учитываемых собеседование, опрос/ тестиродля целей налогообложения прибыли
вание
Организация налогового учета расходов ор- собеседование, опрос/
ганизации
тестирование, решение практических заданий
Налоговый учет прочих и внереализацион- собеседование, опрос
ных расходов
Общие положения формирования деклара- собеседование, опрос, решение
ции по налогу на прибыль
практических заданий (ситуаций);
Общие сведения о бухгалтерской (финансо- собеседование, опрос
вой) отчетности
Подготовительная работа, предшествующая собеседование, опрос, решение
составлению бухгалтерской отчетности
практических заданий
Искажения бухгалтерской отчетности, спо- собеседование, опрос
собы выявления и исправления ошибок
Порядок формирования показателей в бух- собеседование, опрос/ решение
галтерском балансе
практических заданий тестирование
Отчет о финансовых результатах
собеседование, опрос, решение
практических заданий
Пояснения к бухгалтерскому балансу и от- собеседование, опрос/ решение
чету о финансовых результатах
практических заданий, тестирование
Пояснительная информация к бухгалтерской собеседование, опрос
отчетности
Консолидированная отчетность
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен

Основная литература:
1. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : [в 2 т.] : учебник для академического бакалавриата / В.П. Астахов ; Южный Федеральный ун-т .— 12-е изд., перераб.
и доп. — М. : Юрайт, 2015 .— (Бакалавр. Академический курс) .— ISBN 978-5-9916-43122.
2. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. А. Бабаев, А.
М. Петров, Л. А. Мельникова .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2015 .— 424 с.
: табл. — ISBN 978-5-392-15480-7.
3. Бакаев, А.С. Словарь современных бухгалтерских терминов [Электронный ресурс] /
А.С. Бакаев .— Электрон. дан .— [М.] : Ред. ж-ла "Бухгалтерский учет", 2013 .— 1 электрон. опт. диск
4. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] = Accounting : учебник / [Е. Ю. Меркулова и
др.] ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина .— Электрон. текстовые дан. (1 файл) .— Тамбов
: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013 .— 607 с. : табл. — Парал. тит. л. на англ. яз.
—
Электрон.версия
печ.
публикации
.—
ISBN
978-5-89016-962-4
.—
<URL:https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/elib92.pdf>.
5. Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст] : учебник / [А.И. Нечитайло [и др.] ; под
ред. А.И. Нечитайло, Л.Ф. Фоминой] .— 2-е изд., доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс,
2013 .— 654 с. — (Высшее образование) .— ISBN 978-5-222-20695-9.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налогообложение юридических лиц
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Направления подготовки: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5,6
Цель освоения дисциплины: формирование современных фундаментальных знаний в
области налогов и налогообложения: изучение порядка формирования налоговой базы и
исчисления федеральных, региональных и местных налогов с юридических лиц
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
10.
Экономическая сущность налогов и основы письменный опрос, тестирование
налогообложения
11.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
12.
Акцизы
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
13.
Водный налог
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
14.
Налог на добычу полезных ископаемых
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
15.
Государственная пошлина
письменный опрос, тестирование

16.

Налог на прибыль организаций

17.

18.

Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов
Транспортный налог

19.

Налог на имущество организаций

20.

Земельный налог

21.

Упрощенная система налогообложения для
субъектов малого предпринимательства

22.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

23.

Единый сельскохозяйственный налог

24.

Соглашение о разделе продукции

самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 5 с. - зачет, 6 с. - экзамен
Основная литература:
1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. —
М. :Юрайт, 2014
2. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров / В.Г. Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Юрайт, 2013 .— 747 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налогообложение физических лиц
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Направления подготовки: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний в вопросах начисления и

уплаты налогов, которые в соответствии с действующим законодательством обязаны уплачивать граждане на территории Российской Федерации. Изучение данного курса способствует созданию образа законопослушного гражданина страны, а также приобретению
студентами знаний в вопросах налогового администрирования физических лиц.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
Социально-экономическое значение налогов с письменный опрос, тестирование
1.
физических лиц
2.
Налог на доходы физических лиц
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
3.
Декларирование доходов физических лиц
письменный опрос, тестирование
4.
Налоги на имущество физических лиц
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
5.
Прочие налоги и сборы с физических лиц
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по решению задач
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 6 с. зачет
Основная литература:
1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. —
М. :Юрайт, 2014
2. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров / В.Г. Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Юрайт, 2013 .— 747 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бухгалтерский управленческий учет
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6,7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского управленческого учета и формированию
информации для принятия управленческих решений.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы

Формы текущего контроля

бухгалтерского Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
2.
Затраты и их классификация в управленче- Устный опрос.
ском учете
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
3.
Учет затрат на производство продукции
Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
4.
Основы калькулирования
Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
5.
Новейшие системы калькулирования
Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
6.
Принятие управленческих решений
Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
7.
Бюджетирование и контроль затрат
Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
8.
Сегментарная отчетность организации
Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
9.
Стратегический управленческий учет
Устный опрос.
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
10.
Организация бухгалтерского управленческо- Устный опрос.
го учета
Контрольное тестирование. Проверка самостоятельной работы.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
1.

Общая
характеристика
управленческого учета

Основная литература:
1.
Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / под ред. Е.И. Костюковой .—
М. : КНОРУС, 2015 .— 270 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Аудит
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7,8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины –формирование у обучающихся углубленное изучение организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Фе-

дерации, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей практического использования теоретических знаний при организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических
субъектов различных форм собственности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Роль аудита в развитии функции контроля
2.
Сущность аудита и его задачи
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Формы текущего контроля

опрос, тестирование
опрос, тестирование,
ситуационные задачи
Организация и нормативное регулирование опрос, тестирование,
аудиторской деятельности в России
ситуационные задачи
Профессиональная этика и стандарты ауди- опрос,
торской деятельности
тестирование,
ситуационные задачи
Организация подготовки аудиторской про- опрос, тестирование
верки
Оценка существенности и риска в процессе опрос, тестирование,
аудиторской деятельности
ситуационные задачи
Система организации внутреннего контроля опрос,
и методы ее оценки
тестирование
Организация аудиторской проверки и ауди- опрос, тестирование,
торские процедуры
ситуационные задачи
Аудиторское заключение о бухгалтерской опрос, тестирование,
отчетности
ситуационные задачи
Аудит общих документов
тестирование,
ролевая игра
Аудиторская проверка учета внеоборотных опрос, тестирование,
активов
ситуационные задачи
Аудиторская проверка учета оборотных ак- опрос, тестирование,
тивов
ситуационные задачи
Аудиторская проверка расчетных операций
опрос, тестирование
Аудиторская проверка учета финансовых опрос, тестирование,
вложений, кредитов и займов
ситуационные задачи
Аудиторская проверка учета расчетов по на- опрос, тестирование,
логам и сборам
ситуационные задачи
Аудиторская проверка финансовых резуль- опрос, тестирование,
татов и использования прибыли
ситуационные задачи

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52609.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»/ К.К. Арабян— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34518.html.—
ЭБС «IPRbooks»Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / Ю.
А.
3. Аудит: практикум / Л.Г. Абдукаримова; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. Гос.
ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. 138 с.
4. Основы аудита: учеб.пособие./ Л.Г. Абдукаримова; М-во обр. и науки РФ, ГОУВПО
«Тамб. Гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина,
2010. 318 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Маркетинг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – обучение и развитие знаний и навыков в области предлагаемой дисциплины согласно современным тенденциям развития рыночной экономики и общественных отношений, что понимается как способность к анализу субъектов рыночных отношений, использующих маркетинговые подходы и принципы в коммерческой деятельности,
методы и способы управления средствами продвижения товаров и сбыта на конкурентных
рынках.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Система маркетинга
2.
Рыночная среда и товар
3.
Упаковка товара
4.
Маркетинговые исследования
5.
Цена как компонент маркетинга-микс
6.
Процесс приобретения товара
7.
Товарный ассортимент и новые товары
8.
Реклама

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль. –
СПб.: Питер, 1999. – 887 с.
2.
Маркетинг: Учебник для студ. вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ,
2001. – 623 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Статистика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4,5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – обоснование значимости и функций статистики в анализе экономических процессов и подготовке управленческих решений; прогнозирование и разработка
сценариев развития; в овладении студентами вопросами теории и практики статистики и
применении статистических методов анализа экономики в целом, и в частности, в области
управления, финансов, бухгалтерского учета и др.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Статистика как наука. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение
2.
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
3.
Абсолютные, относительные и средние величины
4.
Показатели вариации и анализ частотных
распределений
5.
Выборочный метод наблюдения
6.
Методы изучения динамики социальноэкономических явлений
7.
Методы исследования взаимосвязей между
явлениями
8.
Индексный метод анализа в экономикостатистических исследованиях
9.
Статистика населения
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос, контрольная работа
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос, контрольная работа
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос

Собеседование, опрос, контрольная работа
Собеседование, опрос, контрольная работа
Собеседование, опрос, контрольная работа
Статистика результатов экономической дея- Собеседование, опрос
тельности.
Показатели
экономической
конъюнктуры рынка
Статистика рынка труда, показатели исполь- Собеседование, опрос, контрользования рабочей силы и рабочего времени
ная работа
Статистика национального богатства
Собеседование, опрос, контрольная работа
Статистика инвестиций
Собеседование, опрос
Статистика уровня и качества жизни насе- Собеседование, опрос
ления
Система национальных счетов и макроэко- Собеседование, опрос, контрольномические показатели.
ная работа

16.
17.
18.
19.

Статистика государственных финансов и Собеседование, опрос
налогов
Система показателей статистики финансов Собеседование, опрос
предприятий (организаций)
Система индексов цен и дефляторов.
Собеседование, опрос, контрольная работа
Статистические показатели денежного об- Собеседование, опрос
ращения, банковской и биржевой деятельности

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: учебник. Тамбов, 2017.
2. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистические методы исследования в экономике:
Учебное пособие. Тамбов, 2015.
3. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов направления «Экономика» дневной и
заочной формы обучения: учебное пособие. Тамбов, 2017.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учет в коммерческих организациях различных видов экономической деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6, 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического представления об организации бухгалтерского учета в коммерческих организациях различных видов экономической деятельности
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Особенности деятельности торговых организаций
2.
Основы организации и задачи бухгалтерского учета в торговле
3.
Формирование цены товара и ее контроль
4.
5.
6.

Формы текущего контроля
Тестирование
Опрос, тестирование,

Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
. Учет товарных операций
Тестирование,
решение ситуационных задач
Учет расходов на продажу торговой органи- Опрос, тестирование,
зации
решение ситуационных задач
Учет продажи товаров
Тестирование,

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Инвентаризация товаров
Тестирование,
решение ситуационных задач
Учет тары
Тестирование,
решение ситуационных задач
Учет скидок в торговых организациях
Тестирование,
решение ситуационных задач
Особенности бухгалтерского учета на пред- Тестирование,
приятиях общепита
решение ситуационных задач
Особенности сельскохозяйственного произ- Тестирование
водства и их влияние на организацию и методику бухгалтерского учета
Учет долгосрочных инвестиций, учет ос- Опрос, тестирование,
новных средств, учет материально- производственных запасов
Учет животных на выращивании и откорме
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Учет затрат, выхода продукции сельскохо- Тестирование,
зяйственного производства и
решение ситуационных задач
принципы исчисления ее себестоимости
Формирование финансового результата в Опрос, тестирование,
сельскохозяйственных организациях. Еди- решение ситуационных задач
ный сельскохозяйственный налог
Общая характеристика инвестиционно- Опрос, тестирование,
строительной деятельности
Система формирования и учета средств, на- Тестирование,
правленных инвестором на строительство решение ситуационных задач
объектов
Учет выполнения строительно-монтажных Тестирование,
работ у заказчика-застройщика
решение ситуационных задач
Учет выполнения строительно-монтажных Тестирование,
работ в подрядных организациях
решение ситуационных задач
Учет товарных потерь

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
Основная литература:
1.
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : практикум : учеб.пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 399 с. :
2.
Бухгалтерский учет и отчетность [Текст] : учеб.пособие / под ред. Д. А. Ендовицкого. - М. : КНОРУС, 2015. - 358 с.
3.
Бухгалтерский учет /под ред. Меркуловой Е.Ю., Тамбов: ИД ТГУ им. Г.Р. Державина,
2013., с.745.
4.
Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ
показателей [Текст] : учеб.пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум, 2014. 432 с.
5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебник / Н. П. Кондраков.– 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2013 .– 679 с.
6.
Маховикова Г. А. Ценообразование в торговом деле: теория и практика [Текст]:

учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, В. В. Лизовская; Санкт-Петербург.гос. эконом. ун-т. - М. :Юрайт, 2014. - 231 с.
7.
Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст]:
учеб.пособие / В. Ф. Палий. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 303 с.
8.
Посевные площади, валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в 2014 году [Текст] / Росстат; Тамбовстат; [отв. за вып.Н.Я. Филимонов]. Тамбов: [Издат. центр Тамбовстата], 2015. - 139 с.
9.
Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н.Г. Сапожникова. - 7-е
изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2014. - 452 с.
10.
Сельское хозяйство [Текст]: стат. сб. / Федер. служба гос. статистики; Территор.
орган федер. службы гос. статистики по Тамб. обл. - Тамбов : [Издат. центр Тамбовстата],
2014. - 216 с.
11.
Стратегический управленческий учет для бизнеса [Текст]: учебник / Л. В. Юрьева
[и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 334
12.
Харитонов С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в "1С: Бухгалтерии 8" (редакция
3.0) [Текст]: [практ. пособие] / С. А. Харитонов. - 6-е изд. - М.: ООО "1С-Паблишинг",
2014. - 795 с.
13.
Шаховская Л.С. Ценообразование [Текст]: учеб.пособие / Л.С. Шаховская, Н.В. Чигиринская, Ю.Л. Чигиринский. - М.: КНОРУС, 2016. - 258 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учет в бюджетных организациях
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6, 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях, финансовое обеспечение выполнения функций которых, в том
числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим
лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за
счет средств бюджета соответствующего уровня Российской Федерации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Основы бюджетного устройства Российской
Федерации
2.
Бюджетный учет: методологические и правовые основы построения
3.
Организация бюджетного учета исполнения
бюджетов разных уровней
4.
Учет доходов и расходов бюджета
5.

Учет расчетов между бюджетами

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Тестирование,
Решение ситуационных задач
Опрос,тестирование,
Решение ситуационных задач
Тестирование,
Решение ситуационных задач
Тестирование,
Решение ситуационных задач

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Учет результатов исполнения бюджетов.
Отчетность об исполнении бюджетов
Организация и задачи учета в бюджетных
организациях
Бухгалтерский учет нефинансовых активов
в бюджетныхорганизациях
Бухгалтерский учет финансовых активов в
бюджетныхорганизациях
Бухгалтерский учет требований и обязательств в
бюджетныхорганизациях
Учет финансового результата в бюджетных
организациях
Санкционирование расходов в бюджетных
организациях
Отчетность бюджетныхорганизаций

Опрос,тестирование,
Решение ситуационных задач
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
Основная литература:
1. Бюджетная система Российской Федерации /под ред. Нешитого А.С., М: ИТК Дашков и
К, 2014., с. 312.
2. Белов А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. [5-е изд., перераб. и доп.] М.: Экзамен, 2012.
3. Белов А.Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы.[ 2-е изд.,
перераб. и доп.]- М.: Финансы и статистика, 2013.
4. Бухгалтерский учет в государственных и муниципальных учреждениях / под ред. Г.
Ю. Касьяновой (2-е изд., перераб. и доп.). - М.: АБАК, 2013
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоговый менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Направления подготовки: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины– формирование у обучающихся целостного теоретического представления о налоговом менеджменте, формирование современных фундаментальных знаний в
области теории налогового менеджмента; обоснование необходимости управления налогообложением и налоговой нагрузкой на микроуровне, а также роли и значения налогового
менеджмента в современных условиях развития экономики.
План курса:

№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Сущность, содержание и основы организации
налогового менеджмента
Элементы налогового менеджмента как системы управления
Влияние налогов на результаты деятельности
предприятия
Налоговое планирование в системе финансового менеджмента
Применение льгот и освобождений

собеседование, опрос

Налоговое бремя и методы его расчета и снижения
Оптимизация косвенного налогообложения

собеседование, опрос
Опрос, тестирование,
ситуационных задач
Опрос, тестирование,
ситуационных задач
Опрос, тестирование,
ситуационных задач
Опрос, тестирование,
ситуационных задач
Опрос, тестирование,
ситуационных задач
Опрос, тестирование,
ситуационных задач
Опрос, тестирование,
ситуационных задач
Опрос, тестирование,
ситуационных задач

решение
решение
решение
решение
решение

Планирование и оптимизация налога на имурешение
щество организаций
9.
Планирование и оптимизация налога на прирешение
быль организаций
10.
Налоговая оптимизация при применении сперешение
циальных режимов налогообложения
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 7 – экзамен
8.

Основная литература:
1.
Кирина, Л.С. Налоговый менеджмент в организациях. Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— М. : Юрайт, 2014 .— 279 с. — (Магистр) .— ISBN 978-5-9916-2870-9.
2.
Барулин, С.В. Налоговый менеджмент [Текст] : учебник / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко .— М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013 .—
332 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-01471-0.
3.
Турбина, Н. М. Оптимизация налогообложения [Текст] : учеб. пособие для студентов направления подготовки 0801000 "Экономика" профиля "Налоги и налогообложение"
/ Н. М. Турбина .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2014 .— 199 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Планирование и прогнозирование в налогообложении
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Направления подготовки: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование современных фундаментальных знаний в области
теории, практики и методики налогового прогнозирования и планирования на макро- и
микроуровне; обоснование необходимости налогового прогнозирования и планирования, а
также роли и значения налогового планирования и прогнозирования в современных усло-

виях развития экономики.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие налогового планирования, его роль и
место в системе управления финансами предприятий
2.
Периодизация налогового планирования
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Формы текущего контроля
письменный опрос, контрольное
тестирование

письменный опрос, контрольное
тестирование
Классификация налогового планирования
письменный опрос, контрольное
тестирование
Принципы и стадии налогового планирования
письменный опрос, контрольное
тестирование
Государственное налоговое прогнозирование и письменный опрос, самостояпланирование
тельная работа по решению задач
Этапы и методы государственного налогового письменный опрос, самостояпрогнозирования и планирования
тельная работа по решению задач
Методы государственного налогового планиро- письменный опрос, тестирование
вании и прогнозирования
Управление ценообразованием в системе нало- письменный опрос, самостоягового планирования
тельная работа по решению задач
Прогнозирование доходов бюджетной системы письменный опрос, самостояпо отдельным налогам
тельная работа по решению задач
Сущность и этапы корпоративного налогового письменный опрос, контрольное
прогнозирования и планирования
тестирование
Методы корпоративного налогового планиро- письменный опрос, самостоявания и оценка эффективности корпоративно- тельная работа по решению задач
го налогового планирования

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 7 - экзамен
Основная литература:
1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика [Текст] : учебник / Е.С. Вылкова ; Санкт-Петербургский гос. эконом.ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт,
2014 .— 660 с. — (Бакалавр. Углубленный курс) .
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Международные стандарты финансовой отчетности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области теоретических, методо-

логических основ и практических рекомендаций по составлению финансовой отчетности в
соответствии с международными требованиями
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Общая характеристика международных
стандартов финансовой отчетности
2.
Состав и структура финансовой отчетности
по МСФО
3.
Учет активов и их отражение в отчетности в
соответствии с МСФО
4.
Формирование информации об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями МСФО
5.
Формирование отчетной информации о доходах, расходах, финансовых результатах и
резервах компании в соответствии с МСФО
6.
Представление информации об иностранной
валюте в соответствии с МСФО
7.
Составление финансовой отчетности компании в случае существенных изменений условий ее деятельности в соответствии с
МСФО
8.
Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации в соответствии с
МСФО

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос, решение
практических заданий
собеседование, опрос, тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос, решение
практических заданий, тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос

собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Карагод, В.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : учебник
и практикум для прикладного бакалавриата / В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова ; Рос.ун-т
дружбы народов ; Рос. акад. естествознания .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт,
2014 .— 330 с. — (Бакалавр. Прикладной курс) .— ISBN 978-5-9916-3615-5.
2.
Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: официальный перевод
текста Международных стандартов финансовой отчетности по состоянию на 17 июня 2013
года.- Аскери-Асса, 2013.
3.
МСФО: документы Международных стандартов финансовой отчетности. 2015
[Журнал] / М-во финансов РФ .— М. : Редакция журнала "Бухгалтерский учет", 2016. —
ISBN 0321-0154-15004.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Контроллинг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная

Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – заключается в получении студентами теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области организации и реализации контроллинга на предприятии.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Концепция контроллинга
2.
Управленческий учет в системе
троллинга
3.
Бюджетирование и контроль затрат
4.

5.
6.

Формы текущего контроля

собеседование, опрос
кон- собеседование, опрос/ тестирование
собеседование,
опрос/тестирование
Информационная поддержка контроллинга. собеседование, опрос
Методы принятия управленческих решений
в системе контроллинга
Экономическая диагностика деятельности собеседование, опрос
предприятия
Организационно-методические основы соз- собеседование, опрос
дания системы контроллинга на предприятии

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово-экономический анализ хозяйственной
деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности). Учебное пособие.
М.: Инфра-М., 2012., с. 574
2. Голов Р.С., Мыльник А.В. Иновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и методология) .- Издательство: Дашков и К.-2016.-420 с.
3. Жевага А.А., Карминский А.М., Фалько С.Г. Контроллинг: Учебник. 3-e изд., дораб.Издательство:Форум, Инфра-М.-2016.-336с.
4. Ивашкевич В. Стратегический контроллинг. Учебное пособие.-Издательство: Магистр.2016.216с.
5. Карминский А., Фалько С. Контроллинг в банке: учебное пособие.- Издательство: Инфра-М; Форум.-2015.- 288с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЯ ПРОГРАММЫ
Компьютеризация бухгалтерского учета
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5,6

Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины - формирование компетенций в области стратегии автоматизации бухгалтерского учета, функционального назначения программ компьютеризации бухгалтерского учета и практического их использовании, формирование навыков в выполнении бухгалтерских задач с использованием персонального компьютера и различных видов программного обеспечения.
План курса:
№ те- Название раздела/темы
мы
1
Интерактивный учебно-тренинговый практикум
по бухгалтерскому учету. Общая характеристика про граммы
2
Учет капитала. Учет товарно-материальных
ценностей. Учет денежных средств
3
Учет основных средств. Учет расчетов с организациями и сотрудниками
4
Формирование в программе финансовых результатов и отчетности
5
Практическая технология автоматизации бухучета
на
базе
программного
продукта
«1С:Предприятие». Настройка программы
6
Регистрация хозяйственных операций с использованием первичных документов и типовых
операций
7
Регламентированные операции.Учет финансовых результатов деятельности предприятия
8
Ведение в программе налогового учета. Формирование регистров налогового учета
9
Формирование внутренней и внешней отчетности. Использование стандартных и специализированных отчетов
10
Выполнение сквозного примера по обработке
хозяйственных операций с вводом начальных
остатков

Формы текущего контроля
Оценка лабораторных работ
Защита презентации
Оценка лабораторных работ
Тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
Защита презентации
Тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
Защита презентации
Тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 5 семест - зачет, 6 семетр – экзамен.
Основная литература:
1.
Трегубова, В.М. Практическое пособие по освоению программы 1С:Бухгалтерия.
ИД ТГУ. Тамбов. 2012. – 137 с.
2.
Телешева, Н. Ф.Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие/ Н.Ф. Телешева, А.Н. Пупков. СФУ. - 2015. – 188 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информационные технологии в бухгалтерском учете, анализе и аудите
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгал-

терский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5,6
Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретического и практического представления о функциональном назначении компьютерных программ и практическом их использовании, формирование навыков выполнении задач бухгалтерского учета, анализа и
аудита с использованием персонального компьютера и различных видов программного
обеспечения.
План курса:
№ теНазвание раздела/темы
мы
1
Роль компьютерных технологий и программное
обеспечение в учете, анализе, аудите. Требования
к программным продук там
2
Характеристика наиболее распространенных
программ учета. Типовые и отрасле вые решения
прикладных задач
3
Принципы ведения учета в интерактивном учебно-тренинговом практикуме
4
Обработка хозяйственных операций на примере
программы фирмы «1С».
5
Формирование результатной информации в бухгалтерском учете. Отчетность как источник информации экономического анализа.
6
Формирование в 1С:Бухгалтерии информационной базы экономического анализа. Характеристика информационно- аналитических системанализа
7
Проведение экономического анализа на базе
специализированной компьютерной программы
8
Характеристика компьютерных программ, используемых в аудиторской деятельности. Подходы к компьютеризации аудита
9
Методика проведения аудита в компьютерной
среде
10
Комплексная информационная система управления предприятием. Приемы и способы обработки
задач учета, анализа и аудита.

Формы текущего контроля
Оценка лабораторных работ
Защита презентации
Оценка лабораторных работ
Тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
Защита презентации
Тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата
Оценка лабораторных работ
Защита презентации
Тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 5 семест - зачет, 6 семетр – экзамен.
Основная литература:
1.
Трегубова, В.М. Практическое пособие по освоению программы 1С:Бухгалтерия.
ИД ТГУ. Тамбов. 2012. – 137 с.
2.
Телешева Н. Ф., Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие/ Н.Ф. Телешева, А.Н. Пуп-

ков. - СФУ. - 2015. – с. 188.
3.
Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник/ М.В. Косолапова, В.А. Свободин. Изд. Дашков и Ко. - 2016 г. – с. 247
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Контроль и ревизия
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний о
сущности, содержании, системе организации контрольно-ревизионной деятельности и
специфических практических навыков по исследованию хозяйственных процессов и операций с позиции законности, достоверности хозяйственной целесообразности, обоснованности расчетных и установленных производственных и финансовых нормативов и показателей, выявления скрытых резервов, обеспечения сохранности имущества.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Основы финансового контроля
2.
Внешний и внутренний финансовый контроль
3.
Методы и специальные методические приемы контроля
4.
Ревизия как особая форма

5.
6.
7.

8.
9.

Ревизия операций по учету внеоборотных
активов
Ревизия материально-производственных запасов
Ревизия расчетных операций и денежных
средств
Ревизия использования трудовых ресурсов
и оплаты труда.
Ревизия финансовых результатов

Формы текущего контроля
опрос, тестирование
опрос, тестирование
опрос, тестирование
опрос,
тестирование,
ситуационные задачи
опрос, тестирование,
ситуационные задачи
опрос, тестирование,
ситуационные задачи
опрос,
тестирование,
ситуационные задачи
опрос, тестирование,
ситуационные задачи
опрос, тестирование,
ситуационные задачи

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» [Электронный

ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.И. Анисимова, О.С. Родименко— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 109 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30823.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бобошко, В. И. Контроль и ревизия. Учебное пособие. – М. :Юнити-Дана, 2013. – 313 с.
http://www.biblioclub.ru/119423_Kontrol_i_reviziya_Uchebnoe_posobie.html
3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] = Accounting : учебник / [Е. Ю. Меркулова и
др.] ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина .— Электрон. текстовые дан. (1 файл) .— Тамбов
: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013 .— 607 с. : табл. — Парал. тит. л. на англ. яз.
—
Электрон.версия
печ.
публикации
.—
ISBN
978-5-89016-962-4
.—
<URL:https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/elib92.pdf>.
4. Макоев О. С. Контроль и ревизия. Учебное пособие. Под редакцией: Подоль-ский В. И.
– М. : Юнити-Дана, 2012. – 255 с.
http://www.biblioclub.ru/119141_Kontrol_i_reviziya_Uchebnoe_posobie.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционный анализ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины– является формирование у студентов знаний в области основ инвестиционного анализа и освоение студентами базовых методов обоснования финансовоинвестиционных решений и практических навыков по использованию изученных методов.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Инвестиции, инвестиционная деятельность
и ее государственное регулирование
2. Теоретические основы инвестиционного
анализа
3. Инвестиционный проект
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экономическое обоснование и эффективность инвестиционного проекта
Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска
Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
Анализ эффективности лизинговых операций
Анализ инвестиционной привлекательности
организации
Анализ кредитоспособности и прогнозирование вероятности банкротства предприятия

Формы текущего контроля
опрос, тестирование
опрос, тестирование
опрос, тестирование,
ситуационных задач
опрос, тестирование,
ситуационных задач
опрос, тестирование,
ситуационных задач
опрос, тестирование,
ситуационных задач
опрос, тестирование

решение
решение
решение
решение

опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
опрос, тестирование, решение
ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности). Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2012., с. 574
2.
Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия
экономических решений. М.:Омега-Л., 2013., с. 349.
3.
Инвестиции: учебник для бакалавров/И.В. Сергеев, И.И.Веретенникова, В.В. Шеховцов.-3- изд., перераб. и доп.-М.:Изд-воЮрайт, 2013.-314с.
4.
Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций /под ред. Парушиной Н.В., серия «Высшее образование», М.: Форум.,2013., с.432.
5.
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций., М.: Инфра-М., 2013., с.208.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Профиль: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Формирование комплекса знаний обучающихся об особенностях налогообложения и составления налоговой отчётности организаций, относящихся к различным организационноправовым формам и физических лиц. Предметом курса является организация и методика
проведения налоговых проверок, реализация их материалов.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Тема 1. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля
2
Тема 2. Виды и методы проведения налоговых проверок
3
Тема 3. Камеральная налоговая проверка
4

5
6

Формы текущего контроля

Опрос
Решение тестов
Опрос
Решение тестов
Опрос
Решение тестов
Тема 4. Выездные налоговые проверки: по- Опрос
рядок планирования, проведения и оформ- Решение тестов
ление их результатов
Тема 5. Налоговые проверки правильности Опрос
исчисления и уплаты налога на прибыль
Решение ситуационных задач
Тема6. Налоговые проверки правильности Опрос
исчисления и уплаты налога на добавлен- Решение ситуационных задач
ную стоимость

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика: учебник / Е.С. Вылкова. –
М.: Юрайт, 2014. – 660с.
2. Качур О.В. Налоги и налогообложение / О.В. Качур. М.: КНОРУС. 2014. 427 с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Основы деятельности налоговых инспекций
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Направления подготовки: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - овладение студентом теоретическими знаниями, необходимыми для
эффективной деятельности специалиста в налоговых органах и организациях различных
форм собственности; дать системные знания в области правового обеспечения налоговых
органов, организации налоговой службы и налогового контроля в России;сформировать
представления об организации работы органов Федеральной налоговой службы РФ,
выявить проблемы правовой неурегулированности в их деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Налоговая система РФ. Организация налоговой
службы и налогового контроля
2.
Состав и структура Федеральной налоговой
службы РФ
3.
Основы налогового права. Права органов государственной власти в области налогов и сборов
4.
Права, обязанности налогоплательщиков
5.
6.
7.
8.

9.

Формы текущего контроля
письменный опрос, контрольное
тестирование
письменный опрос, контрольное
тестирование
письменный опрос, контрольное
тестирование
письменный опрос, контрольное
тестирование
письменный опрос, контрольное
тестирование
письменный опрос, контрольное
тестирование
письменный опрос, тестирование
письменный опрос, самостоятельная работа по решению задач

Права, обязанности и ответственность налоговых органов
Государственная и налоговая регистрация налогоплательщиков
Учет налогоплательщиков в налоговых органах
Организация работы налоговых органов по
взысканию задолженности и недоимок по налогам
Ответственность налогоплательщиков
письменный опрос, самостоятельная работа по решению задач

10.
11.

Организация учета и отчетности в системе Федеральной налоговой службы РФ
Информационные технологии и их значение в
деятельности налоговых органов

письменный опрос, контрольное
тестирование
письменный опрос, контрольное
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 7 - зачет
2Основная литература:
1. Косенкова Ю.Ю., Скворцов В.П., Турбина Н.М., Щербинин А.Т. Организация деятельности налоговых инспекций: учебное пособие. Тамбов. 2012. – 145с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Направления подготовки: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Основная цель практики – получить первичные профессиональные умения и навыки:
углубить и закрепить научно-теоретические знания обучающихся, выработать навыки научно-исследовательской и практической работы, ознакомиться с работой бухгалтерапрактика.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Знакомство с организацией
1.
Статистика деятельности организации
2.
Учет внеоборотных активов
3.
Учет денежных средств и других оборотных
4.
5.
6.
7.
8.

активов
Учет источников формирования имущества
(обязательств и капитала)
Учет затрат на производство и финансовых
результатов
Налогообложение экономического субъекта
Научно-исследовательская работа

Формы текущего контроля
Защита отчета
Защита отчета
Защита отчета
Защита отчета
Защита отчета
Защита отчета
Защита отчета
Защита отчета

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: [в 2 т.]: учебник для академического бакалавриата / В.П. Астахов ; Южный Федеральный ун-т .— 12-е изд., перераб.
и доп. — М. : Юрайт, 2015
2. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т ; под ред. Г. Б. Поляка .— М. : Юрайт, 2013 .— 462, [2] c.
3. Черемисина, Н.В. Статистика [Текст] : учебное пособие / Н.В. Черемисина ; Тамб. гос.
ун-т им. Г.Р. Державина .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2012 .— 563
с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика
(Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
Направления подготовки: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Основная цель практики –получение практических навыков применения теоретической
информации
полученной
в
ходе
изучения
основных
социально-экономических
дисциплин;изучение и анализ социально-экономической информации;развитие навыков
самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой, выбранной
специализации: овладение методикой работы с первоисточниками и материалами периодической
печати для углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося;закрепление и
углубление теоретических знаний студентов;расширение профессионального кругозора
обучающихся;изучение опыта работы предприятий и организаций в сфере бухгалтерского учета,
экономического анализа и налогообложения.

План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Подготовительный этап. Инструктаж по технике
1.
2.
3.
4.
5.
6.

безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)
Изучение работы организации – базы практики
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций по
разделам.
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по
производственной практике
Защита отчета

Формы текущего контроля
Собеседование
Отчет
Отчет
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: [в 2 т.]: учебник для академического бакалавриата / В.П. Астахов; Южный Федеральный ун-т .— 12-е изд., перераб. и
доп. — М. :Юрайт, 2015
2. Кругляк З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях [Текст]: учебное
пособие/ З.И.Кругляк - М.: Инфра-М, РИОР, 2016.
3. Налоги и налогообложение [Текст]: / Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т ; под ред. Г. Б.
Поляка .— М. : Юрайт, 2013 .— 462c.

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] / В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т
при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :Юрайт, 2014 .—
378с.
5. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] / В.Г. Пансков ;
Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013
.— 747 с.
6. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Г.В. Савицкая. 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.: 60x88 1/16. –
7. Шеремет А. Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. — ИНФРА-М Москва, 2017. — С. 375.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки,
(бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8

профиль:

38.03.01-Экономика

Цель практики:
Целью практики является дальнейшее закрепление и углубление знаний,
полученных в процессе обучения, овладение практическими навыками самостоятельной
работы, а также сбор информации для написания выпускной квалификационной работы на
избранную тему в соответствии с индивидуальным заданием.
План практики:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
Подготовительный этап. Инструктаж по технике
Собеседование
1.
2.
3.

4.

безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)
Изучение работы организации – базы практики
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций по
разделам:
Раздел 1. Бухгалтерский учет
Изучение вопросов в области бухгалтерского
учета в соответствии с выбранной темой
выпускной квалификационной работы
Раздел 2. Экономический анализ
Изучение вопросов в области экономического
анализа в соответствии с выбранной темой
выпускной квалификационной работы
Раздел 3. Аудит
Изучение вопросов в области аудита в соответствии
с выбранной темой выпускной квалификационной
работы
Раздел 4. Налоги и налогообложение
Изучение вопросов в области налогов и
налогообложения в соответствии с выбранной
темой выпускной квалификационной работы
Ведение и оформление дневника практики

Отчет
Отчет

Дневник практики

5.
6.

Составление и оформление отчета по
преддипломной практике
Защита отчета по практике

Отчет
Доклад по отчету

Формыпромежуточнойаттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне преддипломной практики:зачет
Основная литература:
1.
Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: [в 2 т.]: учебник для
академического бакалавриата / В.П. Астахов; Южный Федеральный ун-т .— 12-е изд., перераб. и доп. — М. :Юрайт, 2015
2. Кругляк З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях [Текст]:
учебное пособие/ З.И.Кругляк - М.: Инфра-М, РИОР, 2016.
3.
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Г.В.
Савицкая. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.: 60x88 1/16. - (Вопрос ответ). (обложка) ISBN 978-5-16-003425-6
4.
Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. —
ИНФРА-М Москва, 2017. — С. 375.
Дополнительная литература
1.
Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для бакалавров / Ю. А.
Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект,
2015 .— 424 с.
2.
Погорелова, М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] :
учеб.пособие / М.Я. Погорелова .— 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014 .— 208 с.
3.
Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для бакалавров / Г. В.
Шадрина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3000-9.
4.
Аудит : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, А.В. Бодяко. — Москва
:КноРус, 2017. — 428 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03629-7.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык (факультатив)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,34,5,6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – развитие лингвистической компетенции студентов, включающей,
социокультурный и прагматический компоненты и позволяющей коммуницировать на
иностранном языке в ситуациях бытового и делового общения. Иностранный язык в процессе обучения при этом выступает как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, как проводник специальных знаний в реализации образовательной профессиональной программы бакалавриата по направлению «Экономика».
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Day-to-daylife

Формы текущего контроля
собеседование, выполнение лек-

2.
3.
4.
5.

Townsandcities
Daystoremember
Goingaway.
What English do you know?

6.
7.
8.

Extraordinary lives.
The world around us.
Learningforthefuture.

9.
10.

Appearances.
Timeoff.

11.

Ambitionsanddreams.

12.

Countriesandcultures.

сико-грамматических заданий
тест, опрос
тест, собеседование
тест, собеседование
собеседование, выполнение лексико-грамматических заданий
Опрос, тест
Тест, опрос
Тест,
выполнение
лексикограмматических заданий
Опрос, тест
Тест,
лексико-грамматические
задания
Тест,
лексико-грамматические
задания
собеседование, выполнение лексико-грамматических заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бортникова Т.Г., Зимина Е.И., Кондакова Н.Н., Лычаная С.А., Романова В.М. Лексический минимум: английский язык. – Тамбов: изд.-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Зусман Ю.А. Перевод официально-деловой документации (с английского языка на русский и с русского на английский). – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Духовно-нравственное воспитание
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – совершенствование способности к восприятию накопленной
разными народами и, прежде всего, народа России, духовно-нравственной культуры;
осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно
существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию,
проявляет готовность к духовному саморазвитию;
углубление и расширение
представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от
поколения к поколению через этнические, культурные, религиозные, семейные традиции,
общенациональные и межнациональные отношения; осознание того, что духовнонравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни
и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе,
фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; становление внутренних установок
личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества

определяется нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к
своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
Духовный мир человека и духовная сфера жизни Выступление с рефератами,
1.

4.

общества. Истоки и основы нравственности,
морали, этики. Основные этические понятия
Духовно-нравственные традиции в Буддизме,
Иудаизме, Исламе.
Декалог: нравственная направленность десяти
заповедей
Библия как историко-культурный памятник.

5.

Евангельская история

6.

Нагорная проповедь как основа нравственного
учения христианства
Православие в истории и культуре России

2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Нравственные идеалы в отечественной истории
и культуре
Память о народном и воинском подвиге в
российской истории и культуре
Философы-моралисты: Эпикур, Кант, Ницше,
Л.Н.Толстой, А.Швейцер.
Религия и культура в современном мире
Милосердие. Традиции благотворительности и
социального служения в России
Семья: история института и современное
состояние. Семья в российской культурноисторической традиции. Проблема ювенальной
юстиции
Права человека и достоинство человека.
Проблема смертной казни и эвтаназии

докладами, устный опрос.

Устный опрос, опрос обсуждение
Устный опрос, анализ и решение
конкретных ситуаций и задач.
Устный опрос, выполнение
письменных работ
Устный опрос, выполнение
письменных работ
Устный опрос, выполнение
письменных работ
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Анурин, В.Ф. Религия как фактор социальной интеграции // Социологические
исследования . – 2013 . – № 1 . – С. 135-146.
2. Медведев, Н.В. Феноменология религии: учеб.-метод. пособие. – Тамбов : [Издат. дом
ТГУ им. Г.Р.Державина], 2012 . – 71 с.
3. Павловский, В. П. Религиоведение: учебник / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В.
Щеглов . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 . – 351 с.

