
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 4

Москва
 

канд. экон. наук Степанов Роман Владимирович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Демография
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 13:27:34
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познание закономерностей динамики народонаселения в различных экономических и
социальных условиях и методов его анализа и прогнозирования; формирование у
обучающихся ряда общекультурных и профессиональных компетенций на основе
изучения ими ключевых проблем взаимодействия населения и экономики, влияния
демографических процессов и структур на экономическое развитие.

Задачи
дисциплины

формирование системы знаний о процессах воспроизводства населения;
овладение понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим
демографические процессы;
изучение современного состояния и основных направлений естественного и
миграционного движения в России и в мире;
изучение методов расчета основных демографических показателей и интерпретации
полученных результатов;
изучение методов анализа демографических процессов;
сформировать у студентов экономико-демографическое мышление;
исследовать демографические факторы экономического роста;
проанализировать зависимость уровней рождаемости и смертности от социально-
экономических условий жизни человека;
изучить влияние экономических факторов на развитие человеческого капитала;
раскрыть особенности миграций населения, их влияние на российский рынок труда и
трудовые ресурсы;
проанализировать факторы естественного воспроизводства населения и их воздействие
на экономическое развитие РФ и Рязанской области.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Демография, её объект и предмет исследования. Структура демографического знания
2. Демографические проблемы, их сущность и глобальный характер
3. Источники информации о населении и демографических процессах. Переписи населения,

их программы
4. Динамика численности и размещения населения в историческом аспекте
5. Основные демографические структуры населения: половозрастная, этническая, семейная
6. Естественное движение населения. Механическое движение населения, основные

проблемы и показатели. Иммиграция и эмиграция
7. Демографическое прогнозирование
8. Демографическая политика: понятие, определение, концепции
9. Демографические факторы экономического роста



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.demographia.ru/
4. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/d

emography/
5. https://countrymeters.info/ru/World
6. https://knoema.ru/atlas/topics/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 сост. Иванова З.И. Демография Московский государственный
строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63070.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/63070.html


5.1.2 Сидоров А.А. Демография Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72087.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Калюгина С.Н.
Пьянов А.И.

Демография Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92683.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Нарбут В.В. Демография

и статистика
населения

Логос 2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/66405.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Логутова М.А. Демография Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55472.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Антонова Н.Л. Демография Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65924.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72087.html
http://www.iprbookshop.ru/92683.html
http://www.iprbookshop.ru/66405.html
http://www.iprbookshop.ru/55472.html
http://www.iprbookshop.ru/65924.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по основным понятиям и
видам маркетинга, принципам и механизмам функционирования маркетинговых
систем в организациях.

Задачи
дисциплины

Сформировать понятий аппарат и четкое представление о маркетинге как концепции
внутрифирменного управления.
Сформировать представление о принципах и механизмах управления в маркетинговой
деятельности.
Сформировать умение анализировать существующие и потенциальные запросы
потребителей, возможностей создания ценностей для потребителя.
Сформировать умение сегментирования рынков, выбора целевых сегментов.
Приобретение навыков, необходимых для постановки и практического решения задач
маркетинга, разработки и обоснования стратегических и тактических маркетинговых
планов, обеспечивающих развитие и продвижение товара.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский управленческий учет
Менеджмент
Микроэкономика
Ценообразование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы маркетинга
2. Сегментация рынка
3. Товарная политика в маркетинге
4. Формирование бренда в маркетинговой деятельности
5. Ценообразование в маркетинге
6. Сбытовая политика
7. Поведение потребителей
8. Маркетинговые коммуникации
9. Информационный инструмент маркетинга
10. Стратегический маркетинг
11. Интернет-маркетинг
12. Окружающая маркетинговая среда

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://smartandmarketing.com
4. http://www.marketch.ru
5. http://www.mavriz.ru
6. http://www.mmr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Пичурин И.И.
Обухов О.В.
Эриашвили Н.Д.

Основы маркетинга.
Теория и практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71036.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Суслова Ю.Ю.
Щербенко Е.В.
Веремеенко О.С.
Алёшина О.Г.

Маркетинг Сибирский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84227.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/84227.html


5.1.3 Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях
и сферах деятельности

Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83143.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/101901.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Эриашвили Н.Д.
Коротков А.В.
Синяева И.М.
Болдырева Т.В.
Замедлина Е.А.
Маслова В.М.
Соскин Я.Г.

Управление
маркетингом

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71205.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83143.html
http://www.iprbookshop.ru/101901.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
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Форма освоения ОПОП:
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Всего учебных часов:
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 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Конюх Борис Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
научить защите от опасности;
сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды
обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
3. Здоровый образ жизни
4. Нормы безопасности на рабочем месте
5. Поведение в криминальной обстановке
6. Природные бедствия и защита населения
7. Техногенные аварии и катастрофы
8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени.

Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://econavt.ru
4. http://www.alleng.ru
5. http://www.biblioclub.ru
6. http://www.mchs.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория безопасности жизнедеятельности, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая. Перечень
демонстрационного оборудования:плазменная панель, системный блок,
монитор, доска, противогаз ГП-7, огнетушители углекислотные (учебные),
тренажер манекен человека, видеотека мультимедийных учебных программ,
общевойсковой защитный комплект, противохимический пакет, сумки и
комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской
доврачебной помощи, электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB,
предназначенный для тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из
пистолета, пневматический пистолет МР-654 MAKAROV, разборный макет
автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ, разборный макет
пистолета Макарова ММГ Р-ПМ

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Айзман Р.И.
Шуленина Н.С.
Ширшова В.М.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65282.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бурцев С.П. Безопасность
жизнедеятельности

Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74714.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алексеев В.С.
Жидкова О.И.
Ткаченко И.В.

Безопасность
жизнедеятельности

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81000.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кузьминов А.В. Безопасность

жизнедеятельности.
Ч.2

Университет
экономики и
управления

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86400.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Чуприна Е.В.
Закирова М.Н.

Здоровый образ
жизни как один из
аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/86400.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

Колоскова Наталья Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономико-математические методы
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение студентами теоретических знаний и приобретение элементарных
практических навыков по формулированию экономико-математических методов, их
анализу и использованию для принятия управленческих решений.

Задачи
дисциплины

Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и практическим
значением моделирования как одного из научных методов познания реальности.
Дать представление о наиболее распространённых математических методах,
используемых для формализации экономико-математических моделей.
Сформировать навыки решения модели или постановки модельного эксперимента на
персональной ЭВМ.
Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и
применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
История экономических учений
Линейная алгебра
Макроэкономика
Математический анализ
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы анализа данных
Управленческий анализ
Эконометрика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Модель В. Леонтьева многоотраслевой экономики
2. Линейное программирование
3. Транспортная модель.
4. Элементы теории игр.
5. Нелинейное программирование
6. Модели сетевого планирования и управления.
7. Системы массового обслуживания (СМО)
8. Задача Коммивояжера
9. Модель поведения потребителя
10. Модель оптимального поведения производителя

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Аксянова А.В.
Валеева А.Н.
Валеева Д.Н.
Гумеров А.М.

Математическое
моделирование
экономических
процессов

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62188.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лукаш Е.Н.
Чахоян В.А.
Черемных Ю.Н.
Замков О.О.
Вурос А.Д.
Лазарев И.А.
Туманова Е.А.
Шагос Н.Л.
Грачева М.В.
Воркуев Б.Л.

Моделирование
экономических
процессов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74952.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Губарь Ю.В. Введение в
математическое
моделирование

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101993.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Логинов В.А. Экономико-

математические
методы и модели

Московская
государственная академия
водного транспорта

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46893.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/62188.html
http://www.iprbookshop.ru/74952.html
http://www.iprbookshop.ru/101993.html
http://www.iprbookshop.ru/46893.html


5.2.2 Канев В.C. Исчисление
рисков

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/102122.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/102122.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 3 1

Москва
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правоведение
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы.

Задачи
дисциплины

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечение
соблюдения законодательства, принятие решений и совершения юридически значимых
действий в точном соответствии с законом; овладение навыками анализа
законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе.
изучение основных институтов права;
закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права:
конституционного, гражданского,
трудового, семейного, административного, уголовного, экологического и
международного;
изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
формирование навыков работы с законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовое обеспечение экономики

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения о государстве
2. Общие положения о праве
3. Основы конституционного права
4. Основы гражданского и семейного права
5. Основы трудового права
6. Основы административного права
7. Основы уголовного права
8. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
9. Основы семейного права
10. Основы международного права

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бондаренко
В.А.

Правоведени
е

Омский государственный институт
сервиса, Омский государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Василенко
А.И.

Правоведени
е в схемах и
таблицах

Российский новый университет 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21297.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Воскресенская
Е.В.
Снетков В.Н.
Тебряев А.А.

Правоведени
е

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83305.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/12700.html
http://www.iprbookshop.ru/21297.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html


5.2.1 Аблёзгова
О.В.

Правоведени
е

Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1150.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ананьев В.О.
Барзилова
И.С.
Важенин Л.В.
Димитров
Н.Н.
Заикина И.В.
Карасев А.В.
Карпеченков
М.Ю.
Карпов Е.А.
Карпов М.П.
Клечковская
Л.Г.
Козлитин Г.А.
Коркина И.В.
Курысь Н.В.
Ловинюков
А.С.
Мазаева Н.Н.
Мигачев Ю.И.
Михайлов
В.А.
Никитин А.С.
Никольская
А.Г.
Родиненков
А.И.
Семенов А.В.
Холина Е.А.
Цопанова И.Г.
Шабалина
О.Ю.

Правоведени
е

Российская таможенная академия 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69514.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сорокина
Н.В.

Правоведени
е

Волгоградский институт бизнеса 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56023.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/1150.html
http://www.iprbookshop.ru/69514.html
http://www.iprbookshop.ru/56023.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 5 6

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Методы оптимальных решений
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучить основы теории экстремумов функций многих переменных, необходимые для
решения прикладных экономических задач, а также методы решения типовых
оптимизационных задач на ЭВМ.

Задачи
дисциплины

овладение современными знаниями в области методологии решения оптимизационных
задач;
изучение принципов математического моделирования практических экономических
задач, условия и границы применимости используемых моделей;
формирование навыков практических вычислений и сопоставления результатов,
полученных при различных исходных данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Информационные системы в экономике
Линейная алгебра
Математический анализ
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы анализа данных
Основы научных исследований
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экстремальные задачи в экономике
2. Численные методы оптимизации функций одной переменной
3. Численные методы оптимизации функций многих переменных
4. Линейное программирование
5. Транспортная задача
6. Задачи оптимизации с булевыми переменными
7. Целочисленное программирование
8. Нелинейное программирование
9. Математическое программирование
10. Теория игр и принятие решений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://window.edu.ru/resource/196/2196
4. http://window.edu.ru/resource/897/40897
5. http://window.edu.ru/resource/980/77980

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Джафаров
К.А.

Методы
оптимальных
решений

Новосибирский
государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45386.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Окунева Е.О.
Моисеев
С.И.

Методы
оптимальных
решений

Воронежский филиал
Московского гуманитарно-
экономического института

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44607.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Барабаш С.Б. Методы принятия
оптимальных
решений в
экономике

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87135.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Васильчук
В.Ю.

Методы
оптимальных
решений

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86431.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/45386.html
http://www.iprbookshop.ru/44607.html
http://www.iprbookshop.ru/87135.html
http://www.iprbookshop.ru/86431.html


5.1.5 Балдин К.В.
Брызгалов
Н.А.
Рукосуев
А.В.

Математическое
программирование

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85136.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Гадельшина
Г.А.
Упшинская
А.Е.
Владимирова
И.С.

Введение в теорию
игр

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61829.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Прокофьева
С.И.
Пак Э.Е.
Ершов Е.К.

Основы теории игр Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30011.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Палинчак
Н.Ф.
Ярославцева
В.Я.

Системный анализ,
оптимизация и
принятие решений

Липецкий государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55156.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Васильева
О.А.
Ларионов
Е.А.
Лемин А.Ю.
Макаров
В.И.

Методы оптимизации Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26859.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Давыдов
А.Н.

Линейное
программирование:
графический и
аналитический
методы

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43184.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост. Демин
Д.Б.

Методические
указания и
контрольные задания
по дисциплине
Теория игр

Московский технический
университет связи и
информатики

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61764.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Лемешко
Б.Ю.

Теория игр и
исследование
операций

Новосибирский
государственный
технический университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45446.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85136.html
http://www.iprbookshop.ru/61829.html
http://www.iprbookshop.ru/30011.html
http://www.iprbookshop.ru/55156.html
http://www.iprbookshop.ru/26859.html
http://www.iprbookshop.ru/43184.html
http://www.iprbookshop.ru/61764.html
http://www.iprbookshop.ru/45446.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 2 1

Москва
 

канд. ист. наук Зусманович Дмитрий Дмитриевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование целостного представления об историческом прошлом человечества,
исторических закономерностях и исторических процессах, важной частью которых
является история России

Задачи
дисциплины

1. Знание основных исторических закономерностей, особенностей и этапов всемирно-
исторического процесса, в том числе, ключевых событий и этапов исторического
развития России, ее место и роль в истории человечества и в современном мире.
2. Понимание глобальных процессов развития человечества, ориентация в российской
и мировой истории.
3. Формирование патриотических чувств на примере значимых событий отечественной
истории, интереса к истории и культуре своей страны в контексте всемирной истории,
к истории и культуре других народов, толерантности и уважительного отношения к
духовным ценностям народов России и мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая художественная культура
Социология
Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение: Методологические основы исторической науки. Исторический процесс: стадии

и закономерности
2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и её

последствия
3. Великие государства Древнего Востока
4. Начала западной цивилизации: античные Греция и Рим
5. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи. Раннее

Средневековье в Европе. Империя Карла Великого и ее значение в становлении западной
цивилизации.

6. Византийская империя Возникновение ислама. Арабские завоевания и образование
Арабского халифата.

7. Образование и расцвет Древнерусского государства
8. Феодальная раздробленность в Европе. Христианская церковь в Средние Века. Крестовые

походы. Образование централизованных феодальных государств
9. Россия в XIII – XVI вв. Феодальная раздробленность на Руси. Монголо-татарское иго.

Образование централизованного государства с центром в Москве.
10. Восток в Средние Века. Образование Османской империи. Средневековые Китай,

Япония, Индия.
11. Великие географические открытия. Возрождение и Реформация в Европе



12. Абсолютизм в Европе. Буржуазные революции в Европе: Нидерланды, Англия. Великая
Французская буржуазно-демократическая революция. Наполеоновские войны.
Образование США.

13. Россия в XVII – XVIII вв. Великая Смута. Образование Российской империи. Россия в
XIX в.

14. Европа в XIX в. : социально-экономическое и политическое развитие. Образование
Британской и Французской колониальных империй. Объединение Италии и Германии.

15. Северная и Южная Америка в XIX в. Гражданская война между Севером и Югом в США.
Страны Востока в XIX в.: Китай, Индия, Турция.

16. Международные отношения в мире в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война.
17. Российская империя в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика.

Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. Образование СССР.
18. Европа и Азия в период между двумя мировыми войнами. Особенности социально-

экономического и политического развития.
19. Вторая мировая война. Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны.
20. Международные отношения в послевоенный период: 1945-1960 гг.. Международные

отношения во второй половине ХХ в.
21. Ключевые тенденции экономического и политического развития Запада в середине –

второй половине ХХ в.
22. СССР в середине – второй половине ХХ в.: внутренняя и внешняя политика. Перестройка

и распад СССР.
23. Крушение колониальных империй в середине ХХ в. Возвышение стран Востока. Япония,

Китай, Индия во второй половине ХХ в.
24. Россия и мир в первой четверти XXI в.: ключевые тенденции.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гацунаев К.Н. История Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Носов В.Е.
Носова Г.В.
Скворцова
Е.М.
Топалова
Ю.И.
Черноскулов
В.И.

Всемирная
история

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная
история с
древнейших
времен до начала
XX века

Московский гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Борисов В.А.

Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский университет
дружбы народов

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Захарова Л.Л. История мировых
цивилизаций

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13884.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Прядеин В.С. История России в
схемах, таблицах,
терминах и тестах

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68335.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://www.iprbookshop.ru/13884.html
http://www.iprbookshop.ru/68335.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 7 6

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся теоретические знания, умения и навыки для принятия
рациональных управленческих решений в различных сферах экономики.

Задачи
дисциплины

Освоение обучающимися сущности и содержания основных понятий и категорий
менеджмента.
Освоение умения находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Формирование навыков анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
Освоение умения использовать отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет.
Освоение знаний по организации деятельности малых групп, созданных для
реализации конкретного экономического проекта.
Формирование навыков составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Документирование управленческой деятельности
История экономических учений
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Социология
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский управленческий учет
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Корпоративные финансы
Методы анализа данных
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия менеджмента и особенности управленческой деятельности
2. История развития управленческой мысли
3. Понятие и классификация организаций
4. Миссия и цели организации
5. Планирование в управлении организацией
6. Власть и лидерство
7. Организация и контроль в управленческой деятельности
8. Управление изменениями



9. Мотивационный механизм в управленческой деятельности
10. Групповое взаимодействие
11. Организационная культура
12. Управление информацией
13. Управленческие решения
14. Управление персоналом
15. Управление рисками
16. Управление финансами в организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Эриашвили
Н.Д.

Основы
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71768.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/111002.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ефимова
Н.В.
Загребельная
Н.С.
Конина
Н.Ю.
Ноздрева
Р.Б.
Соколова
М.И.

Менеджмент.
Теория, практика и
международный
аспект

Аспект Пресс 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86109.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Парахина
В.Н.
Борис О.А.
Харченко
Н.П.

Теория
менеджмента

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/92763.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Климович
Л.К.

Основы
менеджмента

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93391.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Дорофеева

Л.И.
Менеджмент Научная книга 2019 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81026.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Каблашова
И.В.
Логунова
И.В.

Менеджмент:
практикум

Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93264.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Лоскутова
М.А.
Островская
Н.В.

Менеджмент Вузовское образование 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93994.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/111002.html
http://www.iprbookshop.ru/86109.html
http://www.iprbookshop.ru/92763.html
http://www.iprbookshop.ru/93391.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/93264.html
http://www.iprbookshop.ru/93994.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 5 5

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Мировая экономика и международные экономические отношения
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у будущих выпускников экономического мышления, нового
мировоззрения, отвечающего задачам сегодняшнего времени, привитие у них навыков
работы в условиях современной мировой экономики. В ходе изучения дисциплины
студент должен получить знания в области мировой экономики и международных
экономических отношений, научиться анализировать современную экономическую
ситуацию в мире.

Задачи
дисциплины

- овладение студентами знаниями основных понятий мировой экономики,
международные экономические отношения, их функционирования;
- изучение теоретических предпосылок возникновения и развития мировой экономики
и международных экономических отношений;
- формирование навыков анализа современных международных экономических
отношений;
- выявление основных закономерностей и современных тенденций развития мировой
экономики, а также факторов, их определяющих.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений
Макроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерское дело
Корпоративные финансы
Маркетинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет мировой экономики и современное состояние мирового хозяйства.
2. Теоретические и концептуальные основы мировой экономики.
3. Международная торговля товарами, историческая эволюция. Международная торговля

услугами.
4. Валютно-финансовые и кредитно-денежные отношения.
5. Международное движение капитала как форма международных экономических

отношений
6. Международная экономическая интеграция.
7. Международное движение трудовых ресурсов
8. Международные экономические организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. МВФ (www.imf.org)
4. ВТО (www.wto.org)
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;)
6. ООН (www.un.org)
7. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

www.oecd.org
8. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru)
9. Федеральная служба статистики (www.gks.ru)

10. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Мантусов В.Б.
Рыбалкин В.Е.
Логинов Б.Б.
Харланов А.С.
Руднева А.О.
Грибанич В.М.
Мустафин Т.А.
Толмачев П.И.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81606.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Медушевская И.Е. Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19284.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/19284.html


5.1.3 Пономарева Е.С.
Кривенцова Л.А.
Томилов П.С.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Медушевская И.Е. Мировая экономика и

международные
экономические
отношения. Практикум

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19286.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дегтярева С.В.
Фомина Ю.А.
Габайдулин П.Г.

Мировая экономика и
международные
отношения

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59622.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/19286.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 3 3
Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Макроэкономика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дополнение и расширение полученных знаний в области экономической науки,
овладение современными методами макроэкономического анализа.

Задачи
дисциплины

Определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний,
основных целей поступательного социально-экономического развития.
Усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических
показателей, выявление взаимосвязей между ними.
Раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике.
Овладение инструментарием кейнсианской экономической теории государственного
регулирования национального производства.
Характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики.
Изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной и
бюджетной политики правительства, ее эффективности.
Определение уровня занятости и формирование представлений по проблемам
социальной политики.
Исследование природы и причин инфляции, раскрытие сущности современных
теоретических концепций по проблемам взаимосвязи инфляции и безработицы, а также
направлений антиинфляционной политики.
Изучение экономических циклов хозяйственной конъюнктуры, проведение
сопоставительного анализа кейнсианских и неоклассических теорий цикла.
Определение показателей и факторов экономического роста, анализ кейнсианских и
неоклассических моделей роста, выявление возможностей государственного
регулирования и прогнозирования экономического роста.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Маркетинг
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Национальная экономика: показатели измерения и структура
2. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция
3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного

предложения
4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и

расходов
5. Бюджетно-налоговая политика
6. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке
7. Банковская система. Кредитно-денежная политика



8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS -LM
9. Экономический рост

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru
4. http://www.gks.ru
5. https://www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Альпидовская
М.Л.
Будович Ю.И.
Екатериновская
М.А.
Иванова Е.В.
Королева И.В.
Кузнецов А.В.
Лебедев К.Н.
Соколов Д.П.
Цхададзе Н.В.

Макроэконо
мика

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59379.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Капогузов Е.А.
Степнов П.А.

Макроэконо
мика

Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59609.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Курс по
макроэконо
мике

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65198.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шишкина Н.В.

Агеева О.Ю.
Гринева М.Н.
Спахов С.В.
Юшкова В.Э.

Макроэконо
мика

Воронежский Государственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72691.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Исаев В.А. Макроэконо
мика:
практикум

Российский университет дружбы
народов

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/91021.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/65198.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/91021.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 5 3
Экзамен 4 6 4

Курсовая работа 4 6 4

Москва
 

канд. экон. наук Фурсова Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансы
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка высококвалифицированных специалистов в области эффективного
управления финансовыми отношениями, владеющих теоретическими знаниями в
области финансов, навыками практической организационно-финансовой работы в
различных секторах экономики и отраслей национального хозяйства, органах
государственного и муниципального управления и социальной инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

дать характеристику, социально-экономической сущности финансов и основным
финансовым категориям;
ознакомить с теоретическими основами государственных и муниципальных финансов,
финансами хозяйствующих субъектов, финансов домохозяйств и основными
закономерностями их развития;
отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотношений в
экономике;
ознакомить с особенностями финансов на федеральном, региональном, и местном
уровне, а также с механизмом функционирования финансовых отношений в РФ;
представить основные направления укрепления финансов и достижения финансовой
стабилизации в стране.
сформировать комплекс знаний, необходимых для системного видения развития
макроэкономических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений
Линейная алгебра
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Русский язык и культура речи
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Налоги и налогообложение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений
2. Управление финансами, финансовое планирование и прогнозирование; финансовый

контроль и финансовая политика
3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья
4. Принципы организации финансов экономических субъектов в различных сферах

хозяйствования
5. Государственные и муниципальные финансы; бюджетная система и бюджетное

устройство; Государственный бюджет
6. Внебюджетные фонды
7. Государственный и муниципальный кредит; государственный займ



8. Страхование как финансовая категория
9. Роль финансов в развитии межстранового сотрудничества

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федера¬ции. URL:
http://wwwl.minfm.ru/ru/.

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL:
www.government.ru.

5. Официальный сайт Федерального казначейства. URL: www. roskazna.ru.
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: www.nalog.ru.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Агибалов
А.В.
Ткачева Ю.В.
Запорожцева
Л.А.
Митчина Т.Е.

Теория и
история
финансов

Воронежский Государственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72839.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кабанцева
Н.Г.

Финансы Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/792.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кабанцева
Н.Г.

Финансы Феникс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4986.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Котельникова

Е.А.
Финансы Научная книга 2012 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/8190.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ярыгина И.З.
Андрюшин
С.А.
Пищик В.Я
Платонова
И.Н.
Туруев И.Б.

Международн
ые финансы.
Часть 1

Прометей 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9286.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/792.html
http://www.iprbookshop.ru/4986.html
http://www.iprbookshop.ru/8190.html
http://www.iprbookshop.ru/9286.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 6 5
Экзамен 5 7 6

Курсовая работа 5 7 6

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика предприятий и организаций
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение современного бакалавра понятиям, закономерностям, взаимосвязям и
показателям экономических процессов функционирования организаций (предприятий)
в условиях рыночных отношений.

Задачи
дисциплины

-дать знания об основных категориях, понятиях, показателях и методиках их расчета
применительно к экономических процессам функционирования организаций
(предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами поиска,
анализа, оценки и систематизации экономической информации, необходимой для
расчета и планирования социально-экономических показателей,отражающих
деятельность и функционирование организации (предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами выбора,
обоснования и расчета социально-экономических показателей, необходимых для
обоснования выводов о состоянии экономических процессов функционирования
организации (предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами анализа и
оценки состояния экономических процессов функционирования организации
(предприятий).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоги и налогообложение
Управленческий анализ
Ценообразование
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и классификация предприятий и организаций
2. Организационно-правовые формы предприятий и их объединений
3. Организация производства на предприятиях
4. Промышленные предприятия: типы, структура, мощность
5. Основные средства предприятий и организаций
6. Оборотные средства предприятий и организаций
7. Имущество и капитал предприятий и организаций
8. Трудовые ресурсы и оплата труда
9. Издержки и себестоимость продукции предприятий и организаций
10. Доходы и финансы предприятий и организаций
11. Формирование цен на продукцию предприятий и организаций



12. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий и организаций
13. Качество и конкурентоспособность продукции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Моисеенко Д.Д. Экономика
предприятий
(организаций)

Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83946.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/83946.html


5.1.2 Смелик Р.Г.
Левицкая Л.А.

Экономика
предприятия
(организации)

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24961.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горфинкель В.Я.
Антонова О.В.
Базилевич А.И.
Блинов А.О.
Бобков Л.В.
Бурмистрова Л.М.
Васильева И.Н.
Вахрушина М.А.
Вдовенко Л.А.
Калашникова И.А.
Максимцов М.М.
Маслова В.М.
Мостова В.Д.
Попадюк Т.Г.
Проскурин В.К.
Пайзулаев И.Р.
Прасолова В.П.
Раков А.В.
Родионова Н.В.
Рудакова О.С.
Сидорова М.И.
Чернышев Б.Н.
Швандар Д.В.
Швандар К.В.
Шевченко С.С.

Экономика
предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71241.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Беляева О.В.

Беляева Ж.А.
Экономика
предприятия
(организации).
Сборник задач

Вузовское образование 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64328.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Душенькина Е.А. Экономика
предприятия

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6269.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/6269.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 10 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Контроль и ревизия
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

состоит в овладении комплексными знаниями теории и практики проведения всех
видов контроля, в том числе государственного финансового контроля, внутреннего
финансового контроля, и комплексной ревизии хозяйствующих субъектов

Задачи
дисциплины

1. изучить организацию и методику проведения контрольно-ревизионной работы;
2. определить объекты контроля и ревизии
3. выявить основные направления государственного финансового контроля и ревизии
4. определить методику планирования контрольно-ревизионной работы
5. изучить основные методы контроля и ревизии
6. изучить методику документального оформления материалов контрольных и
ревизионных проверок

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Аудит
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерское дело
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Макроэкономика
Налоги и налогообложение
Налоговый учет и отчетность
Теория бухгалтерского учета
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы финансового контроля
2. Виды финансово-экономического контроля
3. Внешний государственный финансовый контроль
4. Внутренний финансовый контроль
5. Система органов государственного и муниципального контроля и надзора
6. Методы и приемы контроля
7. Модель организации корпоративного финансового контроля
8. Ревизия как особая форма контроля
9. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
10. Методы и техника контрольно-ревизионной работы
11. Инвентаризация как важнейший методический прием контроля

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]. - URL: http: //gks.
ru

4. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL: http: //minfin. ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Федорова Е.А.
Ахалкаци О.В.
Вахорина М.В.
Эриашвили Н.Д.

Контроль и
ревизия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71202.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бобошко В.И. Контроль и
ревизия

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66267.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71202.html
http://www.iprbookshop.ru/66267.html


5.1.3 Курс по
контролю и
ревизии

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65189.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Анисимова В.И.

Родименко О.С.
Сборник задач по
курсу «Контроль,
ревизия и аудит»

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30823.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Данилкова С.А. Ревизия и
контроль

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67730.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Потоцкая Н.Г. Ревизия и
контроль.
Практикум

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84888.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Борисова Н.М.
Цветова Г.В.

Контроль и
ревизия

Ай Пи Ар Медиа 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/98666.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65189.html
http://www.iprbookshop.ru/30823.html
http://www.iprbookshop.ru/67730.html
http://www.iprbookshop.ru/84888.html
http://www.iprbookshop.ru/98666.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 9 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский управленческий учет
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование обучающимися теоретических знаний и выработка практических
навыков по организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской
деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам в целях
оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов
его работы, планирования и координации развития предприятия.

Задачи
дисциплины

- получение системы знаний о бухгалтерском управленческом учете как одной из
функций управления предпринимательской деятельностью организации,
ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и
услуг;
- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых
для внедрения современных методов управленческого учета в практику управления;
- ознакомление с современными системами производственного учета (стандарт-кост,
директ-костинг, нормативный учет затрат и др.) и особенностями их применения на
предприятиях;
- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и представлению
информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам;
- использование информации бухгалтерского управленческого учета для принятия
управленческих решений и оценки их эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиционный анализ
Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета
2. Затраты и их классификация как основа построения управленческого учета
2.1. Постоянные и переменные расходы для целей планирования и контроля
3. Релевантные затраты и доходы их использование для обоснования принятия

управленческих решений
4. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг
5. Классические методы учета затрат и калькулирования себестоимости
6. Специальные методы учета затрат в управленческом учете
7. Обоснование принятия управленческих решений
8. Бюджетирование в системе управленческого учета
9. Ценообразование в управленческом учете
10. Анализ коэффициентов в управленческом учете
11. Организация управленческого учета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Вахрушева О.Б. Бухгалтерский
управленческий учет

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57112.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Керимов В.Э. Бухгалтерский
управленческий учет

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85737.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Карпова Т.П. Управленческий учет ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81580.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/57112.html
http://www.iprbookshop.ru/85737.html
http://www.iprbookshop.ru/81580.html


5.2.1 Демина И.Д. Бухгалтерский
управленческий учет

Вузовское образование 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54489.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Курс по
бухгалтерскому
управленческому
учету

Сибирское
университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65161.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/65161.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 4 3

Москва
 

Елхова Оксана Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Логика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие навыков аналитического мышления, умения логично формулировать, излагать
и аргументировано отстаивать собственное видение профессиональных проблем и
способов их разрешения.

Задачи
дисциплины

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Сформировать умение анализировать информацию, строить классификации и давать
строгие корректные определения.
Сформировать умение обобщать информацию и извлекать из неё все возможные
следствия.
Сформировать умение строить логически правильные выводы, проверять и давать
логическую оценку выводам и доказательствам.
Сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления.
Научить осознанно пользоваться исходными принципами логически правильного
мышления, привить устойчивые навыки формирования стройной и убедительной
мысли.
Сформировать умение пользоваться логикой как инструментом формирования
мировоззренческой позиции.
Обучить умению предвидеть события и лучшим способом планировать свою
деятельность, вести дискуссию и полемику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Русский язык и культура речи
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы оптимальных решений
Основы научных исследований
Социология
Теория вероятностей и математическая
статистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет логики и ее значение
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Умозаключение как форма мышления
5. Основные формально-логические законы
6. Введение в теорию аргументации
7. Софизмыи и парадоксы
8. История логики
9. Логическое мышление: формы и виды
10. Методы научного познания

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.biblioclub.ru
4. http://www.infoliolib.info/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рузавин Г.И. Основы логики и
аргументации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по логину
и паролю

5.1.2 Краткий курс по
логике

РИПОЛ классик,
Окей-книга

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73373.html

по логину
и паролю

5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/110973.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/73373.html
http://www.iprbookshop.ru/110973.html


5.2.1 Серова Н.С. Логика. Сборник
упражнений

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/58326.html

по логину
и паролю

5.2.2 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское
образование

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/58326.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 8 8

Москва
 

канд. ист. наук Архипов Станислав Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы научных исследований
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний о законах, принципах, понятиях, терминологии,
содержании, специфических особенностях организации и управления научными
исследованиями, разработка и использование в преподавании экономических
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы.

Задачи
дисциплины

овладение общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой
организации научного исследования, практикой использования методов научного
познания в профессиональной сфере;
приобретение навыков научного поиска, анализа, проведения экспериментов, полевых
испытаний, организации опросов, составления анкет и т.п.;
приобретение навыков разработки учебно-методически материалов и преподавания
экономических дисциплин;
овладение навыками проведения всех этапов научных исследований и работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык
Информатика
История
Социология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ структуры и определение цены капитала
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
Бухгалтерский учет в инвестиционных фондах
Бухгалтерский учет в страховых компаниях
Бухгалтерское дело
Инвестиционный анализ
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Контроль и ревизия
Корпоративные финансы
Маркетинг
Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Налоги и налогообложение
Налоговый учет и отчетность
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение «Основы научных исследований»
2. Понятие науки и ее задачи. Теория. Особенности методики преподавания
3. Логика науки
4. Доказательство и опровержение
5. Логика научного исследования
6. Оформление научно-исследовательских работ



7. Теоретическое исследование: технология и методология
8. Эмпирическое исследование. Эксперимент
9. История развития научного метода
10. Научные и технические революции. Научно-технический прогресс
11. Логика истории. Специфика логико-исторического мышления
12. Позитивизм и диалектика. Логика формальная и логика диалектическая

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/71569.html
4. www.methodolog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1 Основная литература
5.1.1 Пещеров Г.И.

Слоботчиков О.Н.
Методология научного
исследования

Институт
мировых
цивилизаций

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77633.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Моисеева И.Ю. История и методология
науки. Часть 2

Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71278.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Медведев П.В.
Федотов В.А.

Математическая обработка
результатов исследования

Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78785.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Рудич С.Б. Методология

исследования
инновационной
деятельности в
региональных социально-
экономических системах

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75585.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хаджаров М.Х. Онтология и теория
познания

Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61382.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/71278.html
http://www.iprbookshop.ru/78785.html
http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/61382.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Родина Елена Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налоговый учет и отчетность
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики налогового учета и
отчетности, получение практических навыков по организации налогового учета на
предприятиях разных видов экономической деятельности.

Задачи
дисциплины

четко разграничить понятие и функции бухгалтерского и налогового учета;
уяснить основные принципы налогового учета;
определить понятийный аппарат налогового учета;
рассмотреть механизм организации налогового учета в организациях различных сфер
деятельности;
проанализировать основные возможности налогового учета, порядок и технику его
применения, уделив внимание взаимосвязи его с бухгалтерским учетом и наиболее
сложным моментам, возникающим в практике;
определить возможные способы ведения налогового учета в организации;
определить порядок составления и представления налоговой отчетности;
показать дальнейшее направление развития налогового учета.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Менеджмент
Правоведение
Правовое обеспечение экономики
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину «Налоговый учет и отчетность»
2. Налоговая система Российской Федерации
3. Организация налогового учета и налогового планирования в организации
4. Налоговый учет доходов организации
5. Налоговый учет расходов организации
6. Налоговая отчетность предприятия (организации)
7. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
8. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
9. Налоговый учет при применении специальных режимов
10. Налоговый учет региональных налогов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Селезнева Н.Н. Налоговый
менеджмент.
Администрирование,
планирование, учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81805.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кругляк З.И.
Калинская М.В.

Налоговый учет Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59393.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горина Г.А.
Косов М.Е.

Специальные
налоговые режимы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71226.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81805.html
http://www.iprbookshop.ru/59393.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Федулова А.Б. Семьеведение и

социальная работа с
семьей

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79852.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Болтава А.Л. Учет и анализ на
предприятиях малого
бизнеса

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78048.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Налоговый кодекс
Российской Федерации

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2017 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1250.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79852.html
http://www.iprbookshop.ru/78048.html
http://www.iprbookshop.ru/1250.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Курсовая работа 6 7 7
Дифференцированный зачет 6 7 7

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский финансовый учет
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

представление всем заинтересованным пользователям упорядоченной базы данных об
источниках формирования финансового состояния предприятия (организации)

Задачи
дисциплины

узнать основы организации бухгалтерского учета экономического субъекта
ознакомиться со способами проведения расчетов с различными дебиторами и
кредиторами, по финансовым и расчетным операциям получить представление о учете
основных, оборотных средств и финансовых вложений получить навык отражения в
учете операций по исчислению финансового результата

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
Бухгалтерский учет в инвестиционных фондах
Контроль и ревизия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы организации бухгалтерского учета экономического субъекта
2. Учет денежных средств и расчетных операций
3. Учет основных средств и нематериальных активов
4. Учет материально-производственных запасов
5. Учет затрат на производство продукции
6. Учет финансовых вложений
7. Учет расчетов по оплате труда
8. Бухгалтерский учет продаж и финансовых результатов
9. Учет собственного капитала

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.minfin.ru/ru/.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шелухина Е.А. Финансовый учет
(продвинутый
уровень)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83243.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский
учет

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Керимов В.Э. Бухгалтерский
финансовый учет

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85212.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Заславская И.В.

Смагина И.В.
Бухгалтерский
учет

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95515.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Свистунов А.В. Бухгалтерский
учет:
теоретические
основы и практика

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86334.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/83243.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/85212.html
http://www.iprbookshop.ru/95515.html
http://www.iprbookshop.ru/86334.html


5.2.3 Макарова Н.В. Бухгалтерский
учет

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/90461.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90461.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 9
Курсовая работа 7 8 9

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических основ и прикладных знаний в вопросах комплексного
экономического анализа с использованием современных методов и методик оценки
финансовой и управленческой отчётности организации, практическая реализация
которых должна способствовать повышению качества бизнес-решений, принимаемых
управленческим персоналом компании, и, в конечном счёте, приводить к росту
эффективности её деятельности.

Задачи
дисциплины

Изучение современного состояния теории и практики комплексного экономического
анализа (с учётом обобщения отечественного и международного опыта).
Формирование представлений о методах и приёмах проведения комплексного анализа
и диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации.
Обучение умению получать объективную информацию о работе организации, её
проблемах и перспективах.
Изучение закономерностей использования комплексного экономического анализа в
качестве инструмента предварительной проверки при выборе перспективных
направлений инвестирования и прогнозирования будущих финансовых результатов.
Определение роли комплексного анализа в принятии долгосрочных финансовых
решений, в вопросах управления собственным и заёмным капиталом организации.
Определение роли комплексного анализа в своевременном выявлении проблем
финансового состояния, нарушения платежеспособности организации и
предотвращении риска банкротства.
Обучение расчётно-аналитическим процедурам в части определения влияния внешних
и внутренних факторов на уровень результативности бизнеса организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Математический анализ
Основы научных исследований
Теория вероятностей и математическая
статистика
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Научные основы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
2. Предмет, содержание и задачи комплексного экономического анализа хозяйственной

деятельности
3. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
4. Информационное и методическое обеспечение комплексного экономического анализа

хозяйственной деятельности
5. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей.
6. Комплексная оценка хозяйственной деятельности
7. Анализ в системе маркетинга



8. Анализ и управление объемом производства и продаж.
9. Анализ организационно-технического уровня производства.
10. Анализ использования материальных и нематериальных ресурсов. Анализ обеспечения

предприятия основными фондами и эффективности их использования.
11. Анализ себестоимости продукции.
12. Анализ финансового состояния организации
13. Анализ результатов финансовой деятельности
14. Оценка платежеспособности и диагностика банкротства предприятия

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Официальный сайт Банка Росси (ЦБ): www.cbr.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -

http://www.minfin.ru.
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской

Федерации - http://www.economy.gov.ru.
6. Официальный сайт Московской биржи ММВБ-РТС - http://www.rts.micex.ru.
7. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам -

http://www.fcsm.ru.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Любушин
Н.П.

Экономический
анализ

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Косолапова
М.В.
Свободин
В.А.

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85146.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Прыкина
Л.В.

Экономический
анализ предприятия

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111007.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Богомолова

Е.В.
Кисова А.Е.
Рыжкова
Е.В.

Экономический
анализ

Липецкий государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64874.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Баркалов
С.А.
Воротынцева
А.В.
Батракова
Т.Г.

Экономический
анализ

Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59140.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/111007.html
http://www.iprbookshop.ru/64874.html
http://www.iprbookshop.ru/59140.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 7 2

Москва
 

канд. экон. наук, профессор Старостенко Владимир Кузьмич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История экономических учений
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представлений об основных направлениях развития истории
экономической мысли, о вкладе разных научных школ в развитие экономической
теории.

Задачи
дисциплины

определить изменение предмета и методов исследования на различных этапах
развития экономической науки;
сопоставить методологические подходы и теоретические позиции ведущих
представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли;
сформировать знания по вопросам возникновения, формирования и эволюции
основополагающих категорий и теорий экономической науки;
систематизировать изучаемый материал в соответствии с сформировавшимися
направлениями современной экономической науки;
сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой и
отечественной экономической мысли;
выработать понимание о возможных альтернативных вариантах хозяйственной
политики и путях развития России на современном этапе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономика
Мировая экономика и международные
экономические отношения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и метод ИЭУ. Экономические учения Древнего мира.
2. Первые экономические школы и зарождение классической политической экономии
3. Классическая политическая экономия
4. Экономические учения К. Маркса
5. Историческая школа политической экономии
6. Возникновение маржинализма и его основных школ
7. Экономическая теория Дж. Кейнса и кейнсианство
8. Институционализм как синтетическое учение
9. Неоклассическое направление в экономической науке
10. Русская экономическая мысль
11. Нобелевские лауреаты области экономических исследований и современные направления

в изучении экономической науки

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Адвадзе В.С.
Андреева И.А.
Андриянова
Л.С.
Бархота А.В.
Бородина C.Д.
Воскресенская
Н.О.
Вострикова
В.В.
Квасов А.С.
Кожевников
Е.В.
Козлова Е.А.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Родина Г.А.
Черных Р.М.

История
экономических учений

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71201.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ковтун О.И.
Захарова Е.Ю.

История
экономических учений

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87116.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Секерин В.Д.
Бурлаков В.В.
Горохова А.Е.

История
экономических учений

Научный консультант 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75457.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Медушевская

И.Е.
Скворцова
В.А.

История
экономических учений.
Практикум

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19287.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Любецкий
В.В.

История экономики и
экономических учений
(в таблицах и схемах)

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26249.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/87116.html
http://www.iprbookshop.ru/75457.html
http://www.iprbookshop.ru/19287.html
http://www.iprbookshop.ru/26249.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовая математика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование современных фундаментальных знаний методологии финансовых
вычислений и практических навыков использования методов количественного
финансового анализа

Задачи
дисциплины

изучение понятий и конструкций финансовой математики;
освоение количественных методов в финансово-экономических расчетах;
формирование навыков практических вычислений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Информатика
Информационные системы в экономике
Линейная алгебра
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративные финансы
Налоги и налогообложение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Базовые элементы финансовых моделей
2. Модели расчета по схеме простых процентных ставок
3. Модели расчета по схеме сложных процентных ставок
4. Производные процентные расчеты
5. Модели финансовых потоков
6. Моделирование погашения задолженности
7. Модели расчета операций с ценными бумагами
8. Моделирование лизинга
9. Модели валютных операций
10. Моделирование рисков

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Малыхин В.И. Финансовая математика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71239.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бургумбаева
С.К.
Мынбаева
Э.Н.

Финансовая математика.
Процентные ставки и потоки
платежей

Альманах 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69248.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Альжанова
Н.Ш.

Финансовая математика Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59910.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Чжун К.Л.

АитСахлиа Ф.
Элементарный курс теории
вероятностей. Стохастические
процессы и финансовая
математика

Лаборатория знаний 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109433.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Веретенников
А.Ю.
Веретенникова
Е.В.

Некоторые главы анализа и
приложение к финансовой
математике

Прометей 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58156.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/59910.html
http://www.iprbookshop.ru/109433.html
http://www.iprbookshop.ru/58156.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Физическая культура и спорт
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к
будущей деятельности (профессиональной, социальной и т. д.).

Задачи
дисциплины

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и их роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное

развитие личности студента
2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды обитания
3. Образ жизни при регулярных спортивных тренировках
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
6. Современное олимпийское движение
7. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий
8. Спортивная подготовка студентов в системе физического воспитания студентов
9. Отражение в профессиональной деятельности образа жизни
10. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/
4. http://school-collection.edu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Специальное помещение для занятий адаптивной физкультурой, включая

оборудование: Перечень демонстрационного оборудования: шведская
стенка, шахматы, нарды, шашки, стол, стулья.

2. Спортивный зал, включая оборудование: Перечень демонстрационного
оборудования: стенка гимнастическая, гимнастические скамейки,
гимнастические снаряды (конь для прыжков), тренажеры для занятий
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для
перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки,
палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), секундомеры,
инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в
волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, мячи для мини-
футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь для настольного
тенниса. Легкоатлетический сектор: футбольное поле, полоса препятствий,
беговые дорожки.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Пшеничников
А.Ф.

Физическая культура
студента. (Методико-
практические занятия)

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Каткова А.М.
Храмцова
А.И.

Физическая культура и
спорт

Московский
педагогический
государственный
университет

2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79030.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Яценко Л.Г.
Жаринов
Н.М.
Жаринова
Е.Н.
Ермолицкая
И.Н.
Романова
Л.И.
Смирнова
Е.Г.
Чирятьева
В.Ю.

Физическая культура Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/118424.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Онгарбаева

Д.Т.
Мадиева Г.Б.

Основы физической и
функциональной
подготовки в легкой
атлетике
(специализация)

Казахский национальный
университет им. аль-
Фараби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Кукушкина
Е.В.
Кукушкин
И.А.

Основы генетики Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85823.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/79030.html
http://www.iprbookshop.ru/118424.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.html
http://www.iprbookshop.ru/85823.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Воронько Татьяна Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория вероятностей и математическая статистика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие навыков применения теоретико-вероятностных методов, статистических
методов при анализе данных, а так же изучение закономерностей случайных явлений и
их свойств.

Задачи
дисциплины

Изучение основ теории вероятностей и математической статистики;
Выработка навыков решения типовых задач;
Развитие логического и алгоритмического мышления;
Развитие у студентов современных формы математического мышления;
Выработка навыков к статистическому исследованию теоретических и практических
задач;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Элементы комбинаторики.
2. Случайные события. Простейшие вероятностные схемы.
3. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Вероятность сложного

события.
4. Последовательность независимых испытаний.
5. Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин.
6. Основные законы распределения.
7. Предельные теоремы.
8. Основные понятия выборочного метода и задачи математической статистики.
9. Статистические оценки числовых характеристик и параметров распределения.
10. Проверка статистических гипотез.
11. Корреляционно-регрессионный анализ.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шилова З.В.
Шилов О.И.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33863.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Прохоров Ю.В.
Пономаренко Л.С.

Лекции по теории
вероятностей и
математической
статистике

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13173.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Клашанов Ф.К. Дискретная математика.
Часть 1. Основы теории
множеств и
комбинаторика

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16394.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тарасов В.Н.
Бахарева Н.Ф.

Теория вероятностей,
математическая
статистика и случайные
процессы

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71890.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Логинов В.А. Теория вероятностей и

математическая
статистика

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46854.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/33863.html
http://www.iprbookshop.ru/13173.html
http://www.iprbookshop.ru/16394.html
http://www.iprbookshop.ru/71890.html
http://www.iprbookshop.ru/46854.html


5.2.2 Гурьянова И.Э.
Левашкина Е.В.

Теория вероятностей и
математическая
статистика. Теория
вероятностей. Краткий
курс с примерами

Издательский Дом
МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64202.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Аркашов Н.С.
Ковалевский А.П.

Теория вероятностей и
случайные процессы

Новосибирский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91741.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шихеева В.В. Теория случайных
процессов

Издательский Дом
МИСиС

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56202.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/64202.html
http://www.iprbookshop.ru/91741.html
http://www.iprbookshop.ru/56202.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 6 6

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Прикладные программы профессиональной деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечение профессионального образования, способствующего социальной
мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, а также развитие
способностей к самостоятельной работе, необходимой для изучения и внедрения новых
технологий в области финансов

Задачи
дисциплины

изучить современных тенденций в развитии информационных технологий
применительно к организаторско-управленческой информации
интегрировать полученные теоретические знания экономических и управленческих
дисциплин и применяемые программные продукты в профессиональной деятельности
экономиста
изучить эффективной обработки управленческой, финансовой, налоговой и
бухгалтерской информации для ускорения выработки эффективных, адекватных
сложившейся ситуации, управленческих решений;
практически наработать навыки сбора, анализа и представить задачи и освоить методы
производственного, стратегического, финансового, антикризисного менеджмента в
деятельности предприятий, функционирующих в рыночных условиях;
освоить методы и приемы оперативного управления материальными, финансовыми
ресурсами и производством в целом с целью объективной оценки экономических
последствий любого управленческого решения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Информатика
Информационные системы в экономике

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету (сквозная задача по финансовому учету и
управленческому учету)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы функционирования прикладных программ профессиональной

деятельности экономиста
2. Теоретические основы функционирования прикладных бухгалтерских программ
3. Системы счетов бухгалтерского учета и справочников как основа функционирования

прикладных бухгалтерских программ
4. Документирование хозяйствен-ных операций и формирование внутримашинной базы

учета
5. Обобщение учетных данных и завершение учетного периода, формирование

бухгалтерских регистров и регламентированной отчетности отчетности
6. Подведение результатов работы за период и формирование текущей отчетности в

прикладных бухгалтерских программах
7. Особенности построения и функционирования многопользовательских систем

организации автоматизированного бухучета
8. Основы автоматизированной обработки аналитической информации
9. Автоматизированные процедуры работы с проектами в программах финансового анализа
10. Проведение анализа финансовой отчетности в программах финансового анализа



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Александровская
Ю.П.
Филиппова Н.К.
Гадельшина Г.А.
Владимирова
И.С.

Информационные
технологии в экономике
и управлении

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61853.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Баженов Р.И. Интеллектуальные
информационные
технологии в управлении

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72801.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61853.html
http://www.iprbookshop.ru/72801.html


5.1.3 Коноплева И.А.
Титоренко Г.А.
Суворова В.И.
Смирнов С.Е.
Безрядина Г.Н.
Одинцов Б.Е.
Брага В.В.
Кричевская О.Е.
Евсюков В.В.
Росс Г.В.
Вдовенко Л.А.
Лукасевич И.Я.
Коняшина Г.Б.
Kaзaкoвa Е.Ф.
Дудихин В.В.

Информационные
системы и технологии
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71197.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Жидаков

В.П.
Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Программное
обеспечение систем
управления.
Автоматизация
технологических
процессов и производства

Московский
технический
университет связи
и информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61530.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению
программы
«1С:Бухгалтерия»

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45237.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Безлюдько В.Я.
Рябов А.А.

Информационные
системы управления
производственной
компанией: практикум

Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92256.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/61530.html
http://www.iprbookshop.ru/45237.html
http://www.iprbookshop.ru/92256.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информатика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение общих сведений о предмете информатики, о технических и программных
средствах реализации информационных процессов, освоение принципов и методов
решения на персональных компьютерах различных задач с использованием
современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой данных
с использованием стандартных пакетов программного обеспечения), необходимых
выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач
связанных с будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Формирование информационной картины мира, основанной на понимании сущности и
значения информации в развитии современного информационного общества;
приобретение устойчивых навыков сбора, хранения и обработки информации.
Cоздание необходимой основы для использования современных средств
вычислительной техники и прикладных программ при изучении студентами дисциплин
вариативной части.
Формирование знаний, умений и навыков позволяющих решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Информационные системы в экономике

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и определения информатики
2. Математические основы информатики
3. Информационные ресурсы и информатизация общества
4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения информации
5. Технические и программные средства реализации информационных процессов
6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров
7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. Компьютерная

графика
8. Языки программирования
9. Понятие и виды сетей
10. Прикладное программное обеспечение ЭВМ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/search?
q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D0%BA%D0%B0

4. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Цветкова
А.В.

Информатика и
информационные
технологии

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6276.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Попов А.М.
Сотников
В.Н.
Нагаева
Е.И.

Информатика и
математика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71195.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Тимченко
С.В.
Сметанин
С.В.
Артемов
И.Л.
Гураков
А.В.

Информатика Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13935.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Мельникова
Ю.В.
Фортунатов
А.В.

Информатизация
бизнес-процессов в
Microsoft Excel 2010

Саратовский
государственный аграрный
университет имени Н.И.
Вавилова

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21781.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Губарев
В.В.

Кибернетика,
синергетика,
информатика

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54762.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Колкова
Н.И.
Скипор
И.Л.

Прикладная
информатика.
Технологии курсового
и дипломного
проектирования

Кемеровский
государственный институт
культуры

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22064.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/6276.html
http://www.iprbookshop.ru/71195.html
http://www.iprbookshop.ru/13935.html
http://www.iprbookshop.ru/21781.html
http://www.iprbookshop.ru/54762.html
http://www.iprbookshop.ru/22064.html


5.2.4 Чернышев
А.Б.
Антонов
В.Ф.
Суюнова
Г.Б.

Теория
информационных
процессов и систем

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63140.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/63140.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Желяскова Людмила Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Мировая художественная культура
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системы научных знаний в области мирового
художественно-культурного наследия и современного мирового художественно-
культурного пространства, как неотъемлемого компонента профессиональной
компетентности студента.

Задачи
дисциплины

- выявлять основные этапы развития художественной культуры от первобытной
культуры до настоящего времени;
- изучить основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания
искусства;
- исследовать творческие методы и художественные направления;
- определять особенности развития художественных культур разных стран в контексте
мировой художественной культуры;
- исследовать культурные традиции стран мира, национальные особенности
эстетических норм;
- определять специфику разных видов искусства (живописи, архитектуры, скульптуры
музыки, и др.).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Основы духовно-нравственного образования
Психология и педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мировая художественная культура: сущность и основные понятия
2. Мировая первобытная культура
3. Художественная культура первых цивилизаций Ближнего Востока
4. Художественная культура Античности
5. Художественная культура Средних веков
6. Художественная культура эпохи Возрождения
7. Западноевропейская художественная культура XVII -XVIII вв
8. Западноевропейская художественная культура XIX в
9. Русская художественная культура XVIII-ХIХ вв
10. Художественная культура от ХХ в до современности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Борев Ю.Б. Художественная
культура XX века
(теоретическая
история)

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81716.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Плавская
Е.Л.

Мировая культура и
искусство

Новосибирский
государственный
технический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44803.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Садохин А.П.
Грушевицкая
Т.Г.

История мировой
культуры

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81507.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81716.html
http://www.iprbookshop.ru/44803.html
http://www.iprbookshop.ru/81507.html


5.2.1 Маркова А.Н. Культурология.
История мировой
культуры

Волтерс Клувер 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16785.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Двуреченская
А.С.
Жарких А.В.

Мировая
художественная
культура

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22028.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/16785.html
http://www.iprbookshop.ru/22028.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2
Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Архипова Елена Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Математический анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области классического математического анализа для
проведения анализа, моделирования и внутримодельного исследования реальных
процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

освоить математический аппарата числовых множеств, дифференциального и
интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, рядов;
приобретение навыков сбора, обобщения, анализа, восприятия информации, анализа
исходных данных средствами математического анализа ;
приобретение навыков построения моделей практических и прикладных задач, их
исследования с целью принятия обоснованных решений в задачах профессиональной
сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы анализа данных
Методы оптимальных решений
Теория вероятностей и математическая
статистика
Эконометрика
Экономико-математические методы

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Функция.
2. Предел и непрерывность функции.
3. Производная и дифференциал функции.
4. Приложения дифференциального исчисления
5. Неопределенный интеграл.
6. Определенный интеграл и его приложения.
7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
8. Интегральное исчисление функций нескольких переменных.
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения 1 порядка.
10. Обыкновенные дифференциальные уравнения n-ого порядка.
11. Числовые и степенные ряды.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Иванова С.А. Математический анализ Кемеровский
технологический
институт
пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61290.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гусак А.А. Математический анализ и
дифференциальное
уравнение. Примеры и
задачи

ТетраСистемс 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28122.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Трофимов
В.К.
Мурзина Т.С.
Захарова Т.Э.

Теория рядов Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаци
й и информатики

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54802.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61290.html
http://www.iprbookshop.ru/28122.html
http://www.iprbookshop.ru/54802.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Максименко

В.Н.
Гобыш А.В.

Практикум по
математическому анализу.
Часть 1

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45425.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Долгополова
А.Ф.
Колодяжная
Т.А.

Руководство к решению
задач по математическому
анализу. Часть 1

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
Сервисшкола

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48257.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Быкова О.Н.
Колягин С.Ю.
Кукушкин
Б.Н.

Практикум по
математическому анализу

Прометей 2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30409.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гриценко
Л.В.
Костецкая
Г.С.

Применение производной к
исследованию функции и
построению графика

Северо-
Кавказский
филиал
Московского
технического
университета
связи и
информатики

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61304.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Гриценко
Л.В.
Костецкая
Г.С.

Интегральное исчисление
функции одной переменной

Северо-
Кавказский
филиал
Московского
технического
университета
связи и
информатики

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61296.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Максименко
В.Н.
Меграбов
А.Г.
Павшок Л.В.

Курс математического
анализа. Часть 2

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45379.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Гулай Т.А.
Долгополова
А.Ф.
Литвин Д.Б.

Руководство к решению
задач по математическому
анализу. Часть 2

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
Сервисшкола

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48258.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Зорина И.Г.
Лапшенкова
Т.И.
Сунчалина
А.Л.

Функции нескольких
переменных

Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31587.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Андреева
И.Ю.
Вдовина О.И.
Гредасов
Н.В.

Основы математического
анализа. Функция
нескольких переменнных,
дифференциальные
уравнения, кратные
интегралы

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69869.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Господариков
А.П.
Зацепин М.А.
Колтон Г.А.
Лебедев И.А.
Обручева
Т.С.
Яковлева
А.А.

Высшая математика. Том 4.
Дифференциальные
уравнения. Ряды. Ряды
Фурье и преобразование
Фурье. Дифференциальное и
интегральное исчисление
функций нескольких
переменных. Теория поля

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71690.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Болодурина
И.П.
Дусакаева
С.Т.
Благовисная
А.Н.

Обыкновенные
дифференциальные
уравнения первого порядка в
примерах и приложениях

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51604.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45425.html
http://www.iprbookshop.ru/48257.html
http://www.iprbookshop.ru/30409.html
http://www.iprbookshop.ru/61304.html
http://www.iprbookshop.ru/61296.html
http://www.iprbookshop.ru/45379.html
http://www.iprbookshop.ru/48258.html
http://www.iprbookshop.ru/31587.html
http://www.iprbookshop.ru/69869.html
http://www.iprbookshop.ru/71690.html
http://www.iprbookshop.ru/51604.html


5.2.12 Новак Е.В.
Рязанова Т.В.
Новак И.В.

Интегральное исчисление и
дифференциальные
уравнения

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69600.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69600.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 6 7

Москва
 

Прудий Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Ценообразование
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение современным теоретическим вопросам ценообразования и его методологии;
раскрыть проблемы современной практики формирования и применения цен как
основных показателей макро- и микроэкономики; знать особенности работы с
внутренними, контрактными и мировыми ценами с позиций производителя и
потребителя, продавца и покупателя.

Задачи
дисциплины

освоение знаний о теоретических подходах к понятию цены, ее сущности и функциям;
обучение методам учета затрат, экономической ценности и конкуренции при принятии
ценовых решений;
овладение навыками анализа структуры цены, финансовых последствий изменения
цены, влияния мер государственного регулирования;
приобретение навыков разработки ценовой политики и стратегии фирмы, а также
определения цены в контрактах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Менеджмент
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративные финансы
Маркетинг
Налоги и налогообложение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Цена как экономическая категория
2. Классификация цен и их система
3. Ценообразующие факторы
4. Структура рынка и ценообразование
5. Издержки и прибыль, их роль в формировании цен
6. Регулирование цены в условиях рыночных отношений
7. Ценообразование и инфляция
8. Взаимодействие цен и финансово-кредитной системы
9. Экономическая сущность и функции цены
10. Основы формирования рыночной цены
11. Затраты и их учет в ценообразовании
12. Ценообразование на основе ценности товара
13. Анализ финансовых последствий ценовых решений
14. Учет конкуренции в ценообразовании
15. Формирование ценовой политики и стратегии
16. Государственное регулирование цен

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шаркова О.Э. Ценообразован
ие

ТетраСистемс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28293.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лосева О.В. Ценообразован
ие

Липецкий государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22946.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Юзов О.В.
Петракова Т.М.

Ценообразован
ие

Издательский Дом МИСиС 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56749.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/28293.html
http://www.iprbookshop.ru/22946.html
http://www.iprbookshop.ru/56749.html


5.2.1 Емельянова Т.В.
Бабушкина Е.П.
Приходько В.В.
Скорик Н.Я.
Тишковская Т.М.

Ценообразован
ие в
организации

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20170.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Забелина Е.А. Ценообразован
ие. Практикум

Республиканский институт
профессионального образования
(РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67790.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20170.html
http://www.iprbookshop.ru/67790.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8 8

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому
учету и управленческому учету)

(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование всестороннего представления о бухгалтерском учете как о системе,
обеспечивающей единообразное ведение учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций, а также как о базе для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации

Задачи
дисциплины

Систематизация практических навыков в области бухгалтерского учета.
Осуществление правовой оценки хозяйственных ситуаций.
Обучение составлению корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских
расчетов и процедур по учетным операциям.
Отражение хозяйственных операций в выбранной системе бухгалтерских регистров.
Обучение навыкам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Деньги, кредит, банки
Теория бухгалтерского учета
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Международные стандарты аудита
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. 1. Основы теории бухгалтерского (финансового) учета
2. 2. Бухгалтерский (финансовый) учет отдельных объектов. 2.1. Учет основных средств
3. 2.2. Учет нематериальных активов
4. 2.3. Учет материалов
5. 2.4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой продукции

(работ, услуг)
6. 2.5. Учет выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг)
7. 2.6. Особенности учета товаров
8. 2.7. Учет денежных средств
9. 2.8. Учет финансовых вложений
10. 2.9. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой

давности.
11. 2.10. Учет расчетов по кредитам и займам
12. 2.11. Учет расчетов с персоналом организации
13. 2.12. Учет собственного капитала организации
14. 2.13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
6. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
7. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
8. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
9. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/performance/accounting/accounting/legislation/positions
/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория "Учебная бухгалтерия", включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, стул студенческий.
Перечень демонстрационного оборудования: экран, проектор, системный
блок, монитор, колонки, доска. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бородин В.А. Бухгалтерский учет ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81618.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Белозерцева
И.Б.
Корабельникова
Л.С.

Бухгалтерский
финансовый учет

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87101.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Глушакова О.В.
Федорович Т.В.

Учет и анализ Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87175.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Берестова Е.С.

Гриб С.Н.
Гринштейн А.Н.
Елгина Е.А.
Клишевич Н.Б.
Кожинова Т.В.
Макарова С.Н.
Непомнящая
Н.В.
Самусенко С.А.
Ферова И.С.
Харченко Д.О.
Харченко О.Н.
Харченко Т.О.
Цыркунова Т.А.
Юдина Г.А.

Бухгалтерский учет,
налогообложение,
анализ и аудит.
Оценочные средства с
решениями

Сибирский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84325.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Камысовская
С.В.
Журавлева Е.П.
Румачик Н.А.

Бухгалтерский учет Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66021.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81618.html
http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/87175.html
http://www.iprbookshop.ru/84325.html
http://www.iprbookshop.ru/66021.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

Торопова Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский учет в инвестиционных фондах
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета в инвестиционных фондах и предпринимательской деятельности
в области инвестиций, подготовке и представлению информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих решений.

Задачи
дисциплины

– получение системы знаний о бухгалтерском учете в инвестиционных фондах как
одной из функций управленческой деятельности, направленной на получение прибыли
и
призванной способствовать достижению намеченных целей в инвестиционной
деятельности;
– изучение основ организации информационной системы для широкого круга
внутренних и внешних пользователей;
– освоение навыков подготовки и предоставления финансовой информации,
удовлетворяющей требованиям различных пользователей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, виды и основы функционирования финансовых учреждений
2. Теоретические и правовые основы бухгалтерского учета в инвестиционных институтах
3. Организация учета на фондовых биржах.
4. Учет затрат по оказанию услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
5. Доверительное управление имуществом как правоотношение.
6. Правила ведения учета и составления отчетности профессиональными участниками

рынка ценных бумаг.
7. Учет и отчетность в государственных внебюджетных фондах.
8. Бухгалтерский учет в паевых инвестиционных фондах.
9. Налогообложение организаций по операциям доверительного управления ценными

бумагами.
10. Финансовый анализ деятельности фондовых бирж, инвестиционных фондов, и

государственных внебюджетных фондов.
11. Организация финансов на фондовых биржах, в инвести-ционных и государственных

внебюджетных фондах.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Миславская Н.А.
Поленова С.Н.

Бухгалтерский учет Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85211.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Петрова Ю.А. Как правильно вложить
деньги. Паевые
инвестиционные фонды,
ценные бумаги, банковские
вклады, биржи

Феникс 2007 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1296.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Букирь М.Я. Облигации. Бухгалтерский
учет в банках и другие
аспекты работы

ЦИПСиР 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10536.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85211.html
http://www.iprbookshop.ru/1296.html
http://www.iprbookshop.ru/10536.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Колиева А.Э. Правовая природа паевого

инвестиционного фонда
Владикавказски
й институт
управления

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/57837.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Михалёва Т.Н.
Харитонова Л.И.

Комментарий к
Федеральному закону от 29
ноября 2001 г. № 156-ФЗ
«Об инвестиционных
фондах»

Ай Пи Эр
Медиа

2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21139.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Бельский К.С.
Горбунова О.Н.
Карасева М.В.
Алексеева Д.Г.
Арзуманова Л.Л.
Бочкарева Е.А.
Дементьев А.Н.
Казанцев Н.М.
Комягин Д.Л.
Мирошник С.В.
Пешкова Х.В.
Прошунин М.М.
Рыбакова С.В.
Селюков А.Д.
Соловьев И.Н.
Титов А.С.
Андреев Е.М.
Белов В.А.
Бурова А.С.
Васильева Е.Г.
Васянина Е.Л.
Вершило Т.А.
Геймур О.Г.
Губенко Е.С.
Губенко Е.С.
Дементьева О.А.
Кикавец В.В.
Костикова Е.Г.
Литвинова Ю.М.
Назаров В.Н.
Писенко К.А.
Поветкина Н.А.

Финансовая деятельность в
сфере публичных и
частных финансов:
современное состояние и
перспективы развития

Российский
государственны
й университет
правосудия

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/65879.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/57837.html
http://www.iprbookshop.ru/21139.html
http://www.iprbookshop.ru/65879.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 3 4

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория бухгалтерского учета
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний по универсальным правилам и приемам
идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов бухгалтерского
наблюдения при организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности, освоение
общих приемов и наработка навыков их применения для обобщения учетной
информации.

Задачи
дисциплины

получить представление о месте и роли бухгалтерского учета как основного источника
достоверной информации о деятельности предприятия;
изучить сущность, цель и задачи бухгалтерского учета, основополагающие принципы
ведения бухгалтерского учета;
ознакомиться с порядком нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
усвоить способы документирования и методы оценки фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, систему счетов и метод двойной записи, регистры и формы
ведения учета, обобщения информации в бухгалтерской отчетности;
изучить процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и
контрольные моменты, наработать навыки применения основных приемов предмета и
терминов, используемых для учетного
обеспечения деятельности организаций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
Бухгалтерский учет в инвестиционных фондах
Бухгалтерский учет в страховых компаниях
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерское дело
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Налоговый учет и отчетность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта в экономике предприятий
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Балансовое обобщение
4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
5. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета
6. Первичное наблюдение - основа информационного обеспечения бухгалтерского учёта
7. Формы и регистры бухгалтерского учета
8. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности
9. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта



10. Учетная политика экономического субъекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.ipbr.ru
5. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Масло Р.В. Теория
бухгалтерск
ого учета

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/11297.html


5.1.2 Вандина О.Г. Теория
бухгалтерск
ого учета

Армавирский государственный
педагогический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85913.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Полковский А.Л. Теория
бухгалтерск
ого учета

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111001.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шинкарёва О.В. Теория

бухгалтерск
ого учета

Перо 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33846.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Поленова С.Н. Теория
бухгалтерск
ого учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Беляева Г.В.
Колесникова Е.Ю.
Тулинова Е.И.
Ендовицкая Е.В.

Теория
бухгалтерск
ого учета

Воронежский государственный
университет инженерных
технологий

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47456.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85913.html
http://www.iprbookshop.ru/111001.html
http://www.iprbookshop.ru/33846.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/47456.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерское дело
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в экономических и
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
расширение профессиональных компетенций расчетно-экономической и аналитической
деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучить оптимальное сочетание достаточной и необходимой информации, а также
форм ее раскрытия (бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность);
- изучить порядок подготовки и аналитического обоснования организации ведения
бухгалтерского учета на предприятии;
- изучить требования, предъявляемые к оформлению первичных документов, и порядок
их использования;
- изучить порядок взаимодействия организаций с контролирующими органами,
порядок рассмотрения разногласий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Документирование управленческой деятельности
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
Бухгалтерский учет в страховых компаниях
Контроль и ревизия
Международные стандарты аудита
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела
2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. Информационные системы,

информационные технологии в бухгалтерском деле
3. Факты хозяйственной жизни как основной объект бухгалтерского дела
4. Организация, функции и структура бизнеса. Контроль и обеспечение безопасности в

бухгалтерском деле
5. Особенности бухгалтерского дела в различных видах организационно-правовых форм

хозяйствующих субъектов
6. Выявление и предупреждение противоправных действий в сфере бухгалтерского дела,

форенестический учет
7. Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов на различных этапах

жизненного цикла организации
8. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в

России
9. Организация первичного учета
10. Бухгалтерские регистры и их роль в организации бхгалтерского дела

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гиляровская Л.Т.
Ендовицкий Д.А.
Соколов А.А.
Булгакова С.В.
Вехорева А.А.
Кеворкова Ж.А.
Мельникова Л.А.
Ситникова В.А.
Тевлин В.А.
Федорова Г.В.

Бухгалте
рское
дело

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81745.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81745.html


5.1.2 Кузьмина Т.М. Бухгалте
рское
дело

Новосибирский государственный
университет экономики и управления
«НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80541.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Федорцова Р.П. Бухгалте
рское
дело

Вузовское образование 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26245.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Адинцова Н.П.

Журавлева Е.П.
Бухгалте
рское
дело

Северо-Кавказский федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66022.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Свиридова Л.А. Бухгалте
рское
дело

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33622.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80541.html
http://www.iprbookshop.ru/26245.html
http://www.iprbookshop.ru/66022.html
http://www.iprbookshop.ru/33622.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 4

Москва
 

канд. экон. наук, профессор Старостенко Владимир Кузьмич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая география и регионалистика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование основ экономических знаний о размещении производительных сил,
условиях и особенностях их развития в отдельных районах страны, о торговом
потенциале отдельных районов и межрайонных связях.

Задачи
дисциплины

- изучить основные понятия и определения регионалистики;
- рассмотреть размещение российских природных и трудовых ресурсов и их роль в
развитии страны;
- изучить условия и предпосылки размещения производительных сил и регионального
развития;
- научить анализировать тенденции развития и размещения отраслей народного
хозяйства России;
- сформировать представление о размещении производительных сил в республиках и
регионах России, о территориальной организации хозяйства, межрегиональных
экономических связях;
- ознакомить с целями, задачами и результатами региональной экономики и
региональной политики в России;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика и международные
экономические отношения
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в экономическую географию и регионалистику. Предмет, методы исследования

и задачи курса
2. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка. Минеральные, земельные,

водные, лесные ресурсы России, особенности их размещения
3. Население и трудовые ресурсы Российской Федерации
4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил
5. Экономика России как единый народнохозяйственный комплекс. Методы отраслевого

экономического обоснования производства и отраслевая структура экономики России
6. География промышленности России. Размещение межотраслевых комплексов народного

хозяйства РФ
7. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства России
8. Транспорт России
9. Региональная политика России
10. Территориальная организация производительных сил. Экономическое районирование

России
11. Экономико-социальная характеристика регионов РФ
12. Внешнеэкономические связи России и ее регионов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гулак
А.С.

Экономическая
география и
регионалистика. Ч.1

Университет экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86427.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гулак
А.С.

Экономическая
география и
регионалистика. Ч.2

Университет экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83948.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Морозова
Т.Г.

Экономическая
география России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71072.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86427.html
http://www.iprbookshop.ru/83948.html
http://www.iprbookshop.ru/71072.html


5.2.1 Куликов
В.Ф.
Субетто
Д.А.
Сушков
С.Ф.
Гладкий
Ю.Н.
Паранина
А.Н.

География. Традиции
и инновации в науке
и образовании

Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/22552.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Панаедова
Г.И.

Экономическая
география и
регионалистика мира

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63156.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22552.html
http://www.iprbookshop.ru/63156.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

канд. экон. наук Мамышева Евгения Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Деньги, кредит, банки
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование современных фундаментальных знаний в области теории денег,
кредита, банков, раскрытия исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.

Задачи
дисциплины

изучение закономерностей денежного оборота и кредита,
анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов,
изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов,
формирование современного представления о месте и роли центральных и
коммерческих банков в современной рыночной экономике,
изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой,
формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики,
овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-
кредитных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений
Социология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиционный анализ
Налоги и налогообложение
Налоговый учет и отчетность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки возникновения и

применения денег
2. Функции денег
3. Денежная система и ее типы
4. Измерение денежной массы
5. Денежный оборот и законы денежного обращения
6. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия
7. Сущность кредита. Функции и законы кредита
8. Формы и виды кредита
9. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка
10. Объективные границы кредита
11. Кредитная и банковская системы
12. Центральные банки и основы их деятельности
13. Коммерческие банки и основы их деятельности
14. Денежно-кредитная политика и ее основы
15. Деньги, денежная система. Функции денег

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Дмитриева И.Е.
Ярошенко Е.А.

Деньги,
кредит,
банки

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95597.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лелявина Т.А.
Семенова А.В.

Деньги.
Кредит.
Банки

Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80745.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Склярова Ю.М.
Скляров И.Ю.
Таранова И.В.
Латышева Л.А.

Деньги.
Кредит.
Банки

Ставропольский государственный
аграрный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92976.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/95597.html
http://www.iprbookshop.ru/80745.html
http://www.iprbookshop.ru/92976.html


5.1.4 Ермоленко О.М. Деньги.
Кредит.
Банки

Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78029.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Белотелова Н.П.

Белотелова Ж.С.
Деньги,
кредит,
банки

Российская таможенная академия 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93179.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кувшинова Ю.А. Деньги.
Кредит.
Банки

Российский новый университет 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21267.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/93179.html
http://www.iprbookshop.ru/21267.html
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Философия
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального
мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения,
овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем,
формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные картины
мира; понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере
ценностей культуры, обогащение мотивационных структур будущих специалистов
пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- создать целостное системное представление о мире и месте человека в нем,
позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их
мировоззренческое значение;
- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также концептуальным
философским инструментарием;
- выработать ориентацию в основных философских направлениях, течениях для
определения собственной мировоззренческой позиции, общей оценки миропонимания;
- освоить основные концепции (модели) развития, уяснить причины и специфику
исторического развития;
- развить логическое мышление, а также умение аргументировано и толерантно
отстаивать собственные позиции при ведении диалога, дискуссии;
- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и
ценностях;
- развить умение связывать воедино философские принципы и положения с
проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Основы духовно-нравственного образования
Психология и педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Логика
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Философия, ее предмет, функции
2. Философия Древнего мира.
3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени
5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм К.

Маркса и Ф. Энгельса
6. Современная западноевропейская философия
7. Отечественная философия
8. Онтология
9. Проблема сознания в философии
10. Гносеология
11. Научное познание и его формы



12. Общество и природа
13. Общество: основы философского анализа
14. Философская антропология
15. Философия истории

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mediaknowledge.ru/521eca59ada14550.html
4. http://mediaknowledge.ru/ae520462df07cc67.html
5. http://phenomen.ru/
6. http://philosophy.ru/
7. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/OBS_FIR/_Obs_fir_otdel'nye_izdaniya.

html
8. http://ru.science.wikia.com/wiki
9. https://plus.google.com/107717452865233918195

10. https://www.philosophy.nsc.ru/disc/index.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Мотрошилова
Н.В.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии:
Запад-Россия-Восток.
Книга первая: философия
древности и
Средневековья

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109994.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Баллаев А.Б.
Богуславский
В.М.
Громов М.Н.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга вторая: философия
XV–XIX вв.

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109995.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Даниленко
В.П.

Введение в философию Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73603.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Мельникова
Н.А.
Мальшина
Н.А.
Алексеев В.О.

Философия Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81067.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян
Г.М.
Хевеши М.А.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга четвертая:
философия ХХ в.

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109997.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/109994.html
http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/73603.html
http://www.iprbookshop.ru/81067.html
http://www.iprbookshop.ru/109997.html


5.1.7 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга третья: философия
XIX–ХХ вв.

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109996.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ратников

В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Степанянц
М.Т.

Восточные философии Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко
М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные западные
философы. Жизнь и идеи.
Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный
университет, Золотой
колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Зеньковский
В.

История русской
философии

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Черепанов
И.В.

Философские концепции
сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Рузавин Г.И. Методология научного
познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Бурбулис
Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин
И.В.
Логинов А.В.
Мантуров
О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная социальная
философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109996.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/110072.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/110109.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html
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Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1, 2 1, 2 1, 2

Москва
 

Черепанова Ирина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы духовно-нравственного образования
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний в сфере духовно-нравственного становления личности с
акцентом на вопросы веры и религии как базовые составляющие духовного развития
человека.

Задачи
дисциплины

овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
учиться осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и
выбора путей её достижения;
развитие способности и готовности принять нравственные обязанности отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая художественная культура

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные

ориентиры в жизни человека
2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы

нравственного сознания. Достоинство и назначение человека
3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси
4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог
5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей
6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории.

Учение Иисуса Христа
7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви
8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном

становлении личности
9. Русская история, культура, зодчество, архитектура
10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Разина М.В. Психологические аспекты
религиозного воспитания на
основе православной культуры

Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Плужникова
Н.Н.
Щеглова Л.В.

Православная культура России Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31950.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горшкова
Н.Д.
Оробец Л.М.

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/44679.html


5.2.1 Гостев А.А.
Борисова
Н.В.

Психологические идеи в
творческом наследии И.А.
Ильина. На путях создания
психологии духовно-
нравственной сферы
человеческого бытия

Институт
психологии РАН

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15594.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Абабков В.А.
Абрамова
М.А.
Авдеева Т.Г.
Агеева Л.Г.
Адмакина
Т.А.
Азарёнок
Н.В.
Алдошина
М.И.
Аликина Е.Л.
Алпатова
Н.С.
Амелькина
А.И.
Аншакова
В.В.
Апанасенко
О.Н.
Арзибеков
А.Г.
Арзикулов
А.Ш.
Арипова Г.Ш.
Артемьева
Т.И.
Асеева А.Д.
Асеева А.Л.
Баз Л.Л.
Барбитова
А.Д.
Баринова
Т.М.
Батура И.Н.
Батырова
Л.Х.
Башинова
С.Н.
Безбородова
Н.Я.
Белевцова
В.О.
Беломестнова
Н.В.
Березина
Ю.Ю.
Бессчетнова
О.В.
Бефани А.А.
Билецкая
М.П.
Благодырь
Е.М.
Блинова М.Г.
Блок О

Социально-психологические и
духовно-нравственные аспекты
семьи и семейного воспитания
в современном мире

Институт
психологии РАН

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/32152.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Павловская
О.А.
Старостенко
В.В
Владыковская
Л.Н.
Лукашова
О.Г.
Лукашов А.И.
Дьяченко
О.В.

Духовно-нравственные
ценности в формировании
современного человека

Белорусская
наука

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/10089.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/15594.html
http://www.iprbookshop.ru/32152.html
http://www.iprbookshop.ru/10089.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 10 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международные стандарты аудита
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение международного опыта разработки стандартов аудита и их использование в
аудиторской деятельности, освоение обучающимися методов применения
международных стандартов аудита при проведении аудиторской проверки в
международных (транснациональных) и российских организациях.

Задачи
дисциплины

- сформировать у будущего экономиста четкое и ясное представление о сущности и
принципах разработки МСА; провести анализ основных способов применения МСА
различными странами;
- сформировать представление о содержании основных МСА;
- сформировать представление о применении основных МСА по пяти стадиям (этапам)
аудиторской проверки;
- освоить международную методику проведения каждого этапа аудита;
- сформировать практические навыки по исчислению уровня существенности,
аудиторского риска, разработке общего плана и программы аудита посредством
«ситуационных задач» и проведения семинарских занятий;
- воспитательная задача - сформировать у будущего экономиста новаторское
мышление, стремление к исследованию, добросовестность, энергичность, мотивацию и
понимание социальной ответственности за свои действия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Аудит
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Налоги и налогообложение
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Содержание и порядок использования международных стандартов аудита (МСА)
2. Вводные аспекты аудита и МСА, посвященные организации аудиторской проверки.

Принятие заданий
3. Планирование аудита и оценка аудиторского риска и существенности. Система

внутреннего контроля в аудите
4. Процедуры аудита. Аудиторские доказательства
5. Заключительный этап аудиторской проверки
6. Методология организации процесса аудита
7. Место международных стандартов в в системе нормативного регулирования аудиторской

деятельности



8. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
9. Система международных стандартов аудита
10. Контроль качества аудита

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. -
URL:http://www. minfin.ru.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зелинская М.В. Международные
стандарты аудита

Южный
институт
менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79917.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79917.html


5.1.2 Ендовицкий Д.А.
Панина И.В.

Международные
стандарты аудиторской
деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71020.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Тернопольская?Г.Б. Международные
стандарты финансовой
отчетности для малых и
средних предприятий

Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94455.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Зелинская

М.В.
Основы аудита Южный

институт
менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74053.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Арабян К.К. Теория аудита и
организация аудиторской
проверки

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81690.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71020.html
http://www.iprbookshop.ru/94455.html
http://www.iprbookshop.ru/74053.html
http://www.iprbookshop.ru/81690.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 8 8

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Аудит
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний по методологии и правовому регулированию аудита,
практических навыков по организации и методике проведения аудиторских проверок
на предприятиях различных организационно-правовых форм хозяйствования,
овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.

Задачи
дисциплины

- формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении аудита;
- организация аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей и
организационно-правовых форм;
- освоение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем
разделам бухгалтерского учета и отчетности;
- оценка аудиторских доказательств при формировании мнения о достоверности
финансовой отчетности;
- подготовка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- использование результатов аудиторской проверки и аудиторских заключений при
обосновании финансовых решений;
- взаимодействие предприятий и аудиторских фирм при осуществлении аудиторских
проверок;
- подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам;
- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и
проведении внутреннего контроля на предприятиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики.
2. Организация подготовки аудиторской проверки
3. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности.
4. Организация, проведение аудиторской проверки и оформление ее результатов.
5. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
6. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
7. Аудит операций с денежными средствами
8. Аудит расчетных и кредитных операций
9. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами
10. Аудит операций с материально-производственными запасами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Скачко Г.А. Аудит Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85696.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85696.html


5.1.2 Подольский В.И.
Савин А.А.
Сотникова Л.В.
Суглобов А.Е.
Салихов З.А.
Савин И.А.
Щербакова Н.С.
Левицкая Н.В.
Колесникова А.П.
Ганьшина С.Е.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71176.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
Ковалева Н.И.
Кулинина Г.В.
Макальская М.Л.
Мельник М.В.
Новиков В.А.
Пирожкова Н.А.
Ситнов А.А.
Сиротенко Э.А.
Юшкова С.Д.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кириченко Е.А.

Смагина М.Н.
Аудит
промышленного
предприятия. Часть
1

Тамбовский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85918.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кириченко Е.А.
Смагина М.Н.

Аудит
промышленного
предприятия. Часть
2

Тамбовский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85919.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/85918.html
http://www.iprbookshop.ru/85919.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9
Экзамен 8 10 10

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международные стандарты учета и финансовой отчетности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у обучающихся системы комплексных знаний, умений и навыков по
международным стандартам учета и финансовой отчетности, которые могут быть
использованы ими при подготовке и представлении финансовой отчетности
организации в соответствии с международными стандартами, планировании и
прогнозировании, принятии обоснованных управленческих решений, проведении
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.

Задачи
дисциплины

1. дать знания теоретических и методологических принципов, лежащих в основе
международных стандартов учета и финансовой отчетности;
2. ознакомить с основными положениями МСФО (международных стандартов
финансовой отчетности);
3. дать знания о методических подходах к оценке показателей финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО;
4. владеть навыками составления, представления и анализа финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО;
5. сформировать ответственность будущего специалиста за правильное применение
международных стандартов учета и финансовой отчетности при подготовке и
представлении финансовой отчетности по международным стандартам.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные стандарты аудита
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы международных стандартов финансовой отчетности
2. Представление финансовой отчетности
3. Международные стандарты финансовой отчетности общего назначения
4. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых активов и

обязательств
5. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых активов и

финансовых обязательств
6. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность
7. Порядок отражения в учете и финансовой отчетности по МСФО инвестиционной

недвижимости
8. Порядок отражения в учете и финансовой отчетности по МСФО обесценения активов
9. Прядок отражения в учете и финансовой отчетности СПОД
10. Порядок отражения в учете и финансовой отчетности по МСФО доходов и расходов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL: http: // minfin. ru
4. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. - URL: http: // cbr. ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Еприкова Т.Ю. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87130.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Миславская Н.А.
Поленова С.Н.

Международные
стандарты учета и
финансовой
отчетности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85198.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87130.html
http://www.iprbookshop.ru/85198.html


5.1.3 Тетерлева А.С. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66546.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тернопольская?Г.Б. Международные
стандарты
финансовой
отчетности для
малых и средних
предприятий

Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94455.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Тисленко Ж.А. Международные

стандарты
финансовой
отчетности

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89487.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Еприкова Т.Ю. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95203.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66546.html
http://www.iprbookshop.ru/94455.html
http://www.iprbookshop.ru/89487.html
http://www.iprbookshop.ru/95203.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

Дёмин Вадим Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Социология
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретико-методологических оснований социологического знания и
навыков социологического мышления для дальнейшего изучения дисциплин
специализации

Задачи
дисциплины

1) изучение основных философских, научных и социально-экономических
предпосылок возникновения социологии и основных этапов её развития, сущности
основных классических и современных социологических теорий;
2) раскрытие основных социологических понятий, объясняющих происхождение и
развитие общества, изучение социальных связей и организации, положение личности в
обществе;
3) овладение умением использовать понятийный аппарат и методологические
принципы основных социологических теорий для научного анализа социальной
реальности и собственной социальной практики;
4) овладение навыками использования научных социологических источников для
изучения общества – учебников, научных журналов, данных социологических
исследований и анализа конкретных социальных общностей с помощью понятийного
аппарата социологической науки;
5) воспитание социальной культуры личности будущего профессионала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Менеджмент
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Социология как наука
2. История развития социологии
3. Методы и программа социологического исследования
4. Общество как структура (структурный аспект общества)
5. Общество как система (системный аспект общества)
6. Социология личности
7. Социология семьи
8. Прикладные направления в социологии
9. Социология организации и управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://socioline.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Болтаевский
А.А.
Власенко
Л.В.
Голомазова
Т.Н.
Иванова
З.И.

Социология Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20033.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ларионов
А.В.
Котляр Н.П.

Социология Московская
государственная
академия водного
транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46836.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/20033.html
http://www.iprbookshop.ru/46836.html


5.1.3 Батурин
В.К.
Ратников
В.П.
Останина
О.А.
Уледова
И.А.
Чурочкина
Л.С.
Скрипкина
Ж.Б.
Подвойская
Л.Т.
Юдин В.В.

Социология ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71057.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шафранов-

Куцев Г.Ф.
Социология Логос 2011 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/9148.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зеленков
М.Ю.

Социология. Курс
лекций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72449.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Григорьева
Н.В.
Силкина
Н.А.

История социологии Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17762.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/110969.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Бондаренко
В.Ф.

Социологическое
исследование.
Назначение, программа,
организация

Московский
гуманитарный
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8621.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Троцук И.В. Качественное
социологическое
исследование.
Предпосылки и логика
поведения

Российский университет
дружбы народов

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11548.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Абдикерова
Г.О.

Социология личности Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58446.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Логутова
М.А.

Социология семьи Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55500.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Фененко
Ю.В.

Социология управления ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71056.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Барков С.А. Социология
организаций

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13043.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Ефименко
А.З.

Социология
управления. Часть 1

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30446.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/9148.html
http://www.iprbookshop.ru/72449.html
http://www.iprbookshop.ru/17762.html
http://www.iprbookshop.ru/110969.html
http://www.iprbookshop.ru/8621.html
http://www.iprbookshop.ru/11548.html
http://www.iprbookshop.ru/58446.html
http://www.iprbookshop.ru/55500.html
http://www.iprbookshop.ru/71056.html
http://www.iprbookshop.ru/13043.html
http://www.iprbookshop.ru/30446.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. филол. наук, доцент Редькин Сергей Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Русский язык и культура речи
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить студентов с основами культуры речи, с различными нормами
литературного языка, его вариантами, привить навыки речевой культуры.

Задачи
дисциплины

продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения;
участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого
контакта;
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными отношениями;
усвоение норм русского литературного языка, относящихся ко всем языковым
уровням: фонетическому (правильность произношения), акцентологическому
(правильность постановки ударения), лексическому (сочетаемость слов, выбор
синонимов), орфографическому (правильность написания), грамматическому
(словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деловое общение
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Характеристика современного русского литературного языка
2. Культура речи как учебная дисциплина. Виды норм современного русского языка.

Орфоэпические нормы
3. Лексические нормы
4. Грамматические нормы
5. Качества грамотной речи
6. Характеристика стилей современного русского языка. Разговорный стиль
7. Научный стиль
8. Официально-деловой стиль
9. Публицистический стиль
10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры
11. Фразеологическая система русского языка
12. Основы риторики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Штрекер
Н.Ю.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по логину
и паролю

5.1.2 Деева Н.В.
Лушпей
А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по логину
и паролю

5.1.3 Брадецкая
И.Г.

Русский язык и
культура речи

Российский государственный
университет правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78315.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/76343.html
http://www.iprbookshop.ru/78315.html


5.2.1 сост.
Выходцева
И.С.
Любезнова
Н.В.

Русский язык и
культура речи

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54478.html

по логину
и паролю

5.2.2 Невежина
М.В.
Шарохина
Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева
Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Анализ структуры и определение цены капитала
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение современными методиками оценки, анализа состава, структуры и динамики
капитала, формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков, направленных на обеспечение предприятия оптимальной
структурой и ценой капитала.

Задачи
дисциплины

формирование знаний о содержании дисциплины, ее принципы и назначения
приобретение системы знаний о дисциплине, как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на рост собственного капитала и
обеспечения эффекта финансового рычага
подготовка и представление финансовой (текущей) информации о составе, структуре и
динамики капитала предприятия
исследование финансового состояния предприятия с учетом изменения состава и
структуры капитала предприятия
расчет цены капитала и эффекта финансового рычага

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Менеджмент
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и модели цены капитала
2. Теории структуры капитала
3. Управление структурой капитала организации.
4. Цена заемного капитала
5. Методы определения цены собственного капитала
6. Анализ взвешенной и предельной цены капитала
7. Оценка структуры капитала организации
8. Оптимизация структуры капитала
9. Анализ чувствительности в определении оптимальной структуры капитала
10. Взаимосвязь эффективной структуры капитала и финансового состояния коммерческой

организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Томпсон А.А.
Стрикленд А. Дж.

Стратегический
менеджмент. Искусство
разработки и реализации
стратегии

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74945.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Утибаев Б.С.
Аманова Г.Д.
Байдаков А.К.

Экономический анализ Нур-Принт 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67179.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Финансовый анализ.
Управление финансами

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74948.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Коробова О.В.

Синельников А.В.
Рубанов А.М.
Золотарева Г.М.

Финансовый
менеджмент.
Формирование и
использование
финансовых ресурсов

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64613.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Смелик Р.Г.
Лаврова Л.А.

Бухгалтерский учет Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59587.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/67179.html
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
http://www.iprbookshop.ru/64613.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html


5.2.3 Акберов К.Ч.
Малозёмов Б.В.
Плюхина Т.В.

Менеджмент Новосибирский
государственный
технический
университет

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/91397.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/91397.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Инвестиционный анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний в области теоретических основ инвестиционного анализа и
овладения различными его методами для аналитического обоснования
инвестиционных решений.

Задачи
дисциплины

раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в
современной России;
рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и
место инвестиций в обеспечении экономического роста страны;
дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности
инвестиционных проектов в российской практике;
раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков;
изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
Макроэкономика
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Инвестиционная сфера как сфера реализации инвестиций
2. Теоретические основы инвестиционного анализа как инструмента инвестиционного

менеджмента
3. Инвестиционная стратегия предприятия
4. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
5. Методологический инструментарий инвестиционного анализа
6. Денежные потоки и управление ими
7. Методы расчета ожидаемой нормы доходности и учёт рисков.
8. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов
9. Анализ и управление реализацией реальных инвестиций
10. Анализ и управление реализацией финансовых инвестиций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Анохин С.А.
Балдин К.В.
Дубровский
А.В.
Макарова
И.В.
Мишин Ю.В.
Падурец С.А.
Пасикун В.Н.
Свистун С.П.
Хазбулатов
Т.М.
Халидов Р.А.
Щербаков
В.Н.

Инвестиции и
инновации

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60598.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алиев А.Т.
Осипенкова
О.Ю.
Сомик К.В.
Титов А.В.

Инвестиционный
анализ

Дашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60299.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Черняк В.З. Управление
инвестиционным
и проектами

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74946.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/60598.html
http://www.iprbookshop.ru/60299.html
http://www.iprbookshop.ru/74946.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Скрипниченко

М.В.
Портфельные
инвестиции

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67536.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Таскаева Н.Н.
Кисель Т.Н.

Инвестиционный
анализ

Московский государственный
строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46047.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Болодурина
М.П.

Инвестиционная
стратегия

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61359.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Цибульникова
Ю.В.

Инвестиционный
анализ

Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72094.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67536.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/72094.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 10 10

Москва
 

Корнеева Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управленческий анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний об организации и проведении управленческого
анализа для реализации финансовой политики и управления организацией

Задачи
дисциплины

• теоретическое освоение знаний о принципах и назначении управленческого анализа;
• приобретение базовых знаний о современных экономических приемах и методах,
позволяющих оценить управленческую деятельность хозяйствующих субъектов;
• приобретение практических навыков управленческого анализа и оценки
деятельности хозяйствующего субъекта для принятия обоснованных управленческих
решений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский управленческий учет
Деньги, кредит, банки
Контроллинг
Макроэкономика
Микроэкономика
Налоги и налогообложение
Финансы
Эконометрика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы управленческого анализа
2. Инструменты и информационная база управленческого анализа
3. Управленческий анализ затрат
4. Маржинальный управленческий анализ
5. Анализ релевантных затрат и его использование в управлении предприятием
6. Управленческий анализ производства и реализации продукции
7. Управленческий анализ выполнения планов предприятия
8. Управленческий анализ инвестиций
9. Управленческий анализ коэффициентов
10. Методика реформирования предприятия по результатам управленческого анализа

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Официальный сайт Банка Росси (ЦБ): www.cbr.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -

http://www.minfin.ru
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской

Федерации - http://www.economy.gov.ru
6. Официальный сайт Московской биржи ММВБ-РТС - http://www.rts.micex.ru
7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

http://www.gks.ru
8. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам -

http://www.fcsm.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Спиридонов С.П. Управленческий
анализ в
отраслях

Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64607.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Демина И.Д. Бухгалтерский
управленческий
учет

Вузовское образование 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54489.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64607.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html


5.1.3 Карпова Т.П. Управленческий
учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81580.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Межов И.С.
Растова Ю.И.
Бочаров С.Н.
Межов С.И.

Инвестиционный
анализ

Новосибирский
государственный технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91717.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/115598.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/93035.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81580.html
http://www.iprbookshop.ru/91717.html
http://www.iprbookshop.ru/115598.html
http://www.iprbookshop.ru/93035.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9 10

Москва
 

Терновская Татьяна Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский учет в страховых компаниях
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов, обучающимся по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль подготовки «Бухгалтерский учет и аудит» (квалификация (степень) -
«бакалавр» теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению
бухгалтерского учета в страховых организациях.

Задачи
дисциплины

- изучение теоретических основ организации бухгалтерского учета и его особенностей
и роли в работе страховой организации в условиях рыночной экономики;
- получение системы знаний о бухгалтерском учете в страховой организации;
-усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета и методики
формирования бухгалтерской отчетности страховой организации;
- приобретение практических навыков по составлению и анализу отчетности страховых
организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерское дело

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Организация бухгалтерской службы страховой компании
2. Учета активов страховой организации
3. Учета капитала и обязательств страховой организации
4. Учет операций по договорам прямого страхования
5. Учет операций по сострахованию и перестрахованию
6. Учет страховых операций в иностранной валюте
7. Учет страховых резервов.
8. Учет доходов, расходов и финансовых результатов страховой организации.
9. Учет финансовых вложений страховых организаций
10. Финансовая отчетность страховых организаций.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Огорелкова Н.В. Страхование.
Часть 1

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59658.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алиев Б.Х.
Махдиева Ю.М.

Страхование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71061.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский
учет

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ефимов О.Н. Страхование по

закону о
страховом деле

LAP LAMBERT
Academic Publishing

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23091.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/23091.html


5.2.2 Свистунов А.В. Бухгалтерский
учет:
теоретические
основы и практика

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86334.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86334.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налоги и налогообложение
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов теоретической базы для понимания сущности и принципов
функционирования налоговой системы Российской Федерации, а также приобретение
навыков практического исчисления налогов

Задачи
дисциплины

- освоение теоретических основ налогообложения, изучение роли налогов в
формировании доходов государственного бюджета, регулировании экономических
отношений;
- формирование комплексных знаний о современной налоговой системе, основных её
элементах, о налогах и сборах, уплачиваемых организациями и физическими лицами;
- формирование комплексных знаний и практических умений в исчислении налогов и
сборов, раскрытии информации в налоговой отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет в страховых компаниях
Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и экономическая сущность налогов. Функции налогов. Принципы

налогообложения
2. Основы построения системы налогообложения
3. Элементы налога и их характеристика.
4. Налоговая система РФ
5. Федеральные налоги в налоговой системе РФ
6. Региональные налоги в налоговой системе РФ
7. Местные налоги в налоговой системе РФ
8. Специальные налоговые режимы
9. Страховые взносы
10. Налоговый контроль в РФ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.nalog.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Назарова А.В. Налоги и
налогообложе
ние

Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Землянская И.С.
Мельникова Ю.В.
Чуб М.В.

Налоги и
налоговая
система
Российской
Федерации

Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет, Волгоградский
институт управления – филиал
РАНХиГС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74475.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Заболотни Г.И. Налоги и
налогообложе
ние

Самарский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105033.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Джамурзаев Ю.Д.

Мусаелян А.К.
Специальные
налоговые
режимы

Вузовское образование 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30544.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рудлицкая Н.В. Налоги и
налогообложе
ние

Новосибирский
государственный архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/68795.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузминова О.А.
Лукина В.Д.

Сборник
задач по
налогам и
налогообложе
нию

Российская таможенная
академия

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/69986.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Цветова Г.В. Налоги и
налогообложе
ние

Ай Пи Эр Медиа 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70270.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Милованова Е.А.
Моисеенко И.А.

Налоги и
налогообложе
ние

Вузовское образование 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/77871.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/105033.html
http://www.iprbookshop.ru/30544.html
http://www.iprbookshop.ru/68795.html
http://www.iprbookshop.ru/69986.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
http://www.iprbookshop.ru/77871.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9 10

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются подготовка студентов к профессиональной
деятельности в экономических и аналитических службах органов государственной
власти, расширение профессиональных компетенций расчетно- экономической и
аналитической деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучить концептуальные основы бюджетного учета;
- ознакомление с принципами организации бухгалтерского учета
- изучить особенности формирования информации в бюджетной отчетности о
финансовых и нефинансовых активах, обязательствах и финансовых результатах
деятельности бюджетных учреждений, а также особенности отражения такой
информации в учетной системе;
- приобрести практические навыки составления бюджетной отчетности, порядка
консолидации показателей, для целей составления отчета об исполнении бюджета
публично- правового образования
- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организациях и
проведение внутреннего контроля
- применение установленных соответствующими положениями методов бухгалтерского
учета при отражении хозяйственных операций и формировании отчетности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерское дело
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Принципы, цели и задачи бухгалтерского учета
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. План счетов бюджетного учета
4. Учет нефинансовых активов
5. Учет финансовых активов
6. Учет обязательств
7. Финансовый результат
8. Санкционирование расходов бюджетов
9. Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений
10. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/budgetaccounting/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Калинина Г.В.
Лучкова И.В.
Бакулина Г.Н.

Учет денежных
средств

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71594.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Еськова Л.Ф. Бухгалтерский
финансовый учет в
бюджетных
организациях. В 2
частях. Ч.1

Вышэйшая школа 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90743.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71594.html
http://www.iprbookshop.ru/90743.html


5.1.3 Белозерцева
И.Б.
Корабельникова
Л.С.

Бухгалтерский
финансовый учет

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87101.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попова А.Г.

Шредер Е.Г.
Бюджетные
организации.
Бухгалтерский учет и
налогообложение

Ай Пи Эр Медиа 2008 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/971.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Серпков Ю.В. Учет и контроль в
государственных
налоговых органах

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9578.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/971.html
http://www.iprbookshop.ru/9578.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 5 5

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовое обеспечение экономики
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-
экономические отношения, приобретение студентами навыков работы с нормативным
материалом, его анализа и практического использования.

Задачи
дисциплины

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего
законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений;
- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику
современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского,
финансового и трудового законодательства;
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере
хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с практикой его применения
и толкования;
- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к
повышению профессиональной квалификации специалистов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микроэкономика
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоговый учет и отчетность
Управленческий анализ
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы правового регулирования экономической деятельности
2. Юридические лица как субъекты экономической деятельности
3. Организационно-правовые формы управления юридических лиц
4. Основы правового регулирования финансовой деятельности юридических лиц
5. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц
6. Гражданско-правовое регулирование в хозяйственно-экономических отношениях
7. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках
8. Основы правового регулирования в области финансов, банков и бухгалтерского учета
9. Правовое регулирование трудовых отношений
10. Правовые основы корпоративного управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеева О.Г.
Беляев К.П.
Валеев М.М.
Валеева Н.Г.
Васильев А.С.
Волочай Ю.А.
Гонгало Б.М.
Гонгало Ю.Б.
Кириллова
М.Я.
Красавчикова
Л.О.
Крашенинников
П.В.
Лисаченко А.В.
Мурзин Д.В.
Семякин М.Н.
Федотов Д.В.
Федорова Е.В.
Яковлев В.Ф.

Гражданское
право. В 2 томах.
Т.1

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109972.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Доронина А.В. Предпринимательс
кое право

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56160.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html


5.1.3 Каратаева О.Г.
Гаврилова О.С.

Организация
предпринимательск
ой деятельности

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72807.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Строгонова
Е.И.
Помазан С.В.

Финансовое право Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70296.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Ермоленко
О.М.

Банковское дело Кубанский государственный
университет, Южный
институт менеджмента

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/25959.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Буянова М.О.
Зайцева О.Б.

Трудовое право
России

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59443.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Тепман Л.Н. Корпоративное
управление

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81645.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Эриашвили

Н.Д.
Илюшина М.Н.
Алексий П.В.
Староверова
О.В.
Петров И.В.
Волкова Г.А.
Ярема В.И.
Щербачева Л.В.
Хорев А.А.
Куракин А.В.
Камзолов А.И.
Козырева Е.В.
Михайлов Ф.Н.
Сергеева Е.В.
Лобаков А.В.
Сорокина А.Э.

Коммерческое
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81785.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Попов И.А. Борьба с
преступностью в
сфере экономики

Московский педагогический
государственный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72483.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Недосекова Е.С. Налоговое право Российская таможенная
академия

2017 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93198.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.iprbookshop.ru/25959.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/81645.html
http://www.iprbookshop.ru/81785.html
http://www.iprbookshop.ru/72483.html
http://www.iprbookshop.ru/93198.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерская финансовая отчетность
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по отражению
показателей работы компании в бухгалтерской финансовой отчетности.

Задачи
дисциплины

изучить содержание и информационные возможности бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
получить знания о действующей нормативно-правовой базе формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
получить практические навыки по составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основе данных бухгалтерского учета и других источников информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
Бухгалтерский учет в страховых компаниях
Контроль и ревизия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской финансовой отчетности
3. Порядок подготовки к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Бухгалтерский баланс, модели его построения, особенности оценки статей
5. Отчет о финансовых результатах
6. Отчет об изменениях капитала
7. Отчет о движении денежных средств
8. Пояснения бухгалтерской (финансовой) отчетности
9. Консолидированная финансовая отчетность и отчетность операционных сегментов
10. Значение и роль международных стандартов финансовой отчетности в российской

системе бухгалтерского учета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ковалева В.Д. Бухгалтерская
финансовая
отчетность

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72534.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Чернов В.А. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81744.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Селютина С.В.
Дмитриева Е.Л.

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64073.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Соколова Е.С.

Соколов О.В.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14635.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Миславская Н.А.
Поленова С.Н.

Международные
стандарты учета и
финансовой
отчетности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85198.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/81744.html
http://www.iprbookshop.ru/64073.html
http://www.iprbookshop.ru/14635.html
http://www.iprbookshop.ru/85198.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 7 8

Москва
 

канд. экон. наук Фурсова Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Корпоративные финансы
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать и развить компетенции системного анализа и управления финансовой
деятельностью коммерческих организаций, оценки эффективности решений по
управлению капиталом, проведения реструктуризации бизнеса.

Задачи
дисциплины

представить базовые основы и концепции современной теории корпоративных
финансов;
познакомить с основными способами и инструментами финансирования бизнеса,
подходами к формированию структуры капитала и моделями ценообразования его
элементов;
дать системное представление о финансовых рисках, методах их оценки и управления;
рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и подходы к ее разработке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
Макроэкономика
Микроэкономика
Теория вероятностей и математическая
статистика
Эконометрика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в теорию корпоративных финансов
2. Финансовая политика и источники финансирования корпораций
3. Стоимость капитала и методы ее оценки
4. Структура капитала
5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций
6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения и разделения
7. Анализ и управление финансовыми потоками корпоративных структур
8. Моделирование движения корпоративных финансовых потоков
9. Финансово- промышленные группы
10. Особенности управления финансами в различных отраслях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Нешитой
А.С.

Финансы и кредит Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85303.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост.
Бородина
Ю.Б.
Савельева
М.Ю.
Уланова
Н.К.
ред.
Алексеев
М.А.

Корпоративные
финансы. Часть 1

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87122.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Костяева
Е.В.
Аксенова
Н.И.
Приходько
Е.А.

Корпоративные
финансы

Новосибирский
государственный технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91375.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85303.html
http://www.iprbookshop.ru/87122.html
http://www.iprbookshop.ru/91375.html


5.2.1 Колчина
H.В.
Португалова
О.В.

Финансы организаций ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Агаркова
Л.В.
Агарков
В.В.

Корпоративные
финансы: оценка
состояния и
управление

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Ставролит

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48252.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/48252.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4
Экзамен 4 5 5

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория статистики и социально-экономическая статистика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление с содержанием статистики как научной дисциплины, с ее основными
понятиями, методологией и методиками расчета важнейших экономико-статистических
показателей.

Задачи
дисциплины

ознакомление с основными стадиями статистического исследования совокупностей;
овладение комплексом современных методов сбора, обработки и обобщения
статистической информации для изучения тенденций и закономерностей социально-
экономических явлений и процессов;
овладение важнейшими методиками и приемами статистического анализа;
изучение главных объектов прикладных статистических исследований;
применение статистических методов, методов моделирования и прогнозирования
социально-экономических процессов для принятия обоснованных управленческих
решений;
статистический анализ крупнейших экономических процессов современного общества

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Макроэкономика
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Корпоративные финансы
Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Финансовая математика
Ценообразование
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций
Экономико-математические методы

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, метод и основные понятия статистики
2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических материалов,

статистические таблицы, графическое изображение статистических данных
3. Абсолютные и относительные статистические величины, средние величины, ряды

динамики, индексы
4. Показатели вариации, выборочное наблюдение, корреляционный метод
5. Основные понятия и категории, применяемые в социально-экономической статистике
6. Статистика экономического потенциала общества
7. Статистика производства товаров и услуг
8. Статистика уровня жизни населения
9. Статистика основного капитала
10. Статистика оборотного капитала

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Васильева Э.К.
Лялин В.С.

Статистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71058.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Илышев А.М. Общая теория
статистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71220.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Токарев Ю.А.
Беляева Г.И.

Социально-
экономическая
статистика

Самарский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90920.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/90920.html


5.2.1 Иматаева А.Е. Статистика Альманах 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69244.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/109498.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69244.html
http://www.iprbookshop.ru/109498.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 5

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский учет и анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование общих знаний об основах ведения бухгалтерского учета на
предприятиях и выработка умения анализировать их деятельность различными
методами; подготовить обучающегося к углубленному изучению обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

Задачи
дисциплины

сформировать у обучающихся систему знаний о:
- принципах организации бухгалтерского учета,
- основах его нормативного регулирования,
- об экономической сущности хозяйственных операций и их отражения на счетах
бухгалтерского учета,
- документировании в системе бухгалтерского учета и основных моделях их
бухгалтерского учета и порядке обобщения учетной информации,
- о методиках анализа, информационно-аналитическом обеспечении управления
деятельности хозяйствующего субъекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративные финансы
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы теории бухгалтерского учета
2. Учет основных средств и нематериальных активов
3. Учет материально-производственных запасов
4. Учет расчетов по оплате труда
5. Учет затрат на производство
6. Учет готовой продукции
7. Учет денежных средств, текущих обязательств и расчетов
8. Учет финансовых вложений
9. Учет капитала организации
10. учет финансовых результатов
11. Бухгалтерская отчетность
12. Основы анализа финансово-хозяйственного состояния организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL:
http://wwwl.minfm.ru/ru/

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL:
www.government.ru

5. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL:
www.ach.gov.ru/

6. Официальный сайт Федерального казначейства. URL: www. roskazna.ru
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ярушкина Е.А.
Чумакова Н.А.

Бухгалтерск
ий учет и
анализ

Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74051.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74051.html


5.1.2 Прокопьева
Ю.В.

Бухгалтерск
ий учет и
анализ

Южно-Уральский институт
управления и экономики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81302.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Глушакова О.В.
Федорович Т.В.

Учет и
анализ

Новосибирский государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87175.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Корабельникова

Л.С.
Краснова М.В.
Кузьмина Т.М.
Остапова В.В.

Бухгалтерск
ий учет и
анализ

Новосибирский государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87098.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кармокова К.И.
Канхва В.С.

Бухгалтерск
ий учет и
анализ

Московский государственный
строительный университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62612.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/87175.html
http://www.iprbookshop.ru/87098.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 9 9

Москва
 

Родина Елена Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Контроллинг
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и практических навыков использования приемов и
методов контроллинга на предприятии

Задачи
дисциплины

изучение теоретических и методических основ контроллинга;
рассмотрение процедур обработки первичной информации для целей
контроллинга;
формирование навыков использования методов учета, анализа, планирования и
контроля, интегрированных в единую систему;
изучение способов ведения и организации контроллинга на предприятии;
наработка навыков формирования и интерпретации данных организации для
обоснования управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Документирование управленческой деятельности
Менеджмент
Методы оптимальных решений
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ структуры и определение цены капитала
Инвестиционный анализ
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Корпоративные финансы
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину «Контроллинг»
2. Контроллинг и его роль в процессе управления предприятием
3. Методологические основы организации контроллинга
4. Объекты контроллинга
5. Управленческий учет – информационная основа контроллинга
6. Планирование в системе контроллинга
7. Финансовый контролинг
8. Контроллинг маркетинга
9. Контроллинг обеспечения ресурсами и контроллинг логистики
10. Интеграция систем управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cfin.ru
4. http://www.controlling.ru
5. http://www.minfin.ru
6. http://www.ptpu.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Асаул А.Н.
Севек В.К.
Манчык-Сат Ч.С.
Севек Р.М.

Управление
затратами и
контроллинг

Тувинский
государственный
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/38595.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гладченко Т.Н.
Фомин Ю.В.

Контроллинг Донецкий
государственный
университет управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62361.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/38595.html
http://www.iprbookshop.ru/62361.html


5.1.3 Демина И.Д.
Вахрушина М.А.
Безруков Д.А.
Гордова М.А.
Баранова Е.Н.

Современные
концепции
управленческого
учета и
контроллинга

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74558.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Банникова Н.В.

Лисова О.М.
Грачева Д.О.

Основы
организации
контроллинга на
предприятии

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47329.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сергеева А.Ю.
Мясищев Р.Ю.
Мясищев Ю.В.
Сергеев Ю.Д.

Планирование и
контроллинг

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55019.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Левкин Г.Г.
Куршакова Н.Б.

Контроллинг и
управление
логистическими
рисками

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46249.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/47329.html
http://www.iprbookshop.ru/55019.html
http://www.iprbookshop.ru/46249.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 5 5

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Родина Елена Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бизнес-корпорация максимум
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение основных приемов руководства предприятием в условиях рыночной
экономики и анализа факторов, влияющих на финансово-управленческую деятельность
предприятия. Необходимо также понять взаимосвязь между управленческими
решениями и финансовыми результатами, научиться читать финансовую отчетность,
разрабатывать простые финансовые прогнозы и оценивать смысл финансовых
решений. В результате у участников игры должно сформироваться устойчивое
представление о деятельности предприятия

Задачи
дисциплины

- закрепить и системно интегрировать в практику полученные теоретические знания
экономических и управленческих дисциплин на предприятиях;
- изучение эффективного использования управленческой, финансовой, налоговой и
бухгалтерской отчетности с целью выработки эффективных, адекватных сложившейся
ситуации, управленческих решений;
- наглядно представить положение и возможные стратегии поведения предприятия в
рыночных условиях;
- практически представить задачи и освоить методы производственного,
стратегического, финансового, антикризисного менеджмента в деятельности
предприятий, функционирующих в рыночных условиях;
- освоить методы и приемы оперативного управления материальными, финансовыми
ресурсами и производством в целом с целью объективной оценки экономических
последствий любого управленческого решения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные системы в экономике
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Налоги и налогообложение
Прикладные программы профессиональной
деятельности
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Начальные сведения
2. Правила игры и управленческие решения
3. Сводный отчет
4. Бухгалтерский учет
5. Управленческая отчетность
6. Финансовая отчетность
7. Отчетность по МСФО
8. Налоговая отчетность
9. Анализ и стратегическое планирование
10. Рынок акций
11. Сведения о конкурентах



12. Другие разделы Программы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кушу С.О. Финансовый менеджмент Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79918.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Когденко В.Г.
Мельник М.В.

Управление стоимостью
компании. Ценностно-
ориентированный
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81578.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79918.html
http://www.iprbookshop.ru/81578.html


5.1.3 Никулина Н.Н.
Суходоев Д.В.
Эриашвили Н.Д.

Финансовый менеджмент
организации. Теория и
практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71231.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шадченко Н.Ю. Стратегический

менеджмент
Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62888.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Грошев И.В.
Краснослободцев
А.А.

Системный бренд-
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71225.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/71225.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 5 6

Москва
 

канд. пед. наук Гальцева Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Деловое общение
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование основных теоретических знаний установления и поддержания делового
общения между людьми и становления практических навыков студентов в сфере
деловых коммуникаций для достижения постав¬ленных целей и задач в рамках
современного бизнеса и коммерческого партнерства.

Задачи
дисциплины

овладение навыками делового общения и ведения различных типов деловых
переговоров, в зависимости от целей и задач, поставленных в процессе партнерского
взаимодействия, с учетом особенностей международного и межрелигиозного этикета
собеседников;
овладение основными способами формирования коммуникативных способностей
человека;
формирование практических навыков риторики, делового взаимодействия и
психологического воздействия на собеседника.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Основы духовно-нравственного образования
Русский язык и культура речи
Социология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Деловое общение: основные понятия, сущность коммуникативного взаимодействия в

деловом общении, структуры, виды и функции
2. Общение как форма взаимодействия. Общение как восприятие
3. Основные правила приветствия. Правила рукопожатия Знакомство. Правила поведения в

общественных местах
4. Деловые приемы: деловой завтрак, чай, бокал шампанского, барбекю, деловой обед,

деловой ужин, обед-буфет, журфикс
5. Визуальные средства общения
6. Акустические и тактильные средства общения. Паралингвистические и

экстралингвистические средства общения
7. Деловая беседа: понятие, функции, этапы
8. Деловые переговоры: понятие, порядок ведения, подготовка к переговорам. Деловое

совещание
9. Национальные стили ведения переговоров
10. Обоснование выдвигаемых положений: методы аргументации. Деловая беседа:

спекулятивные методы аргументирования, способы аргументирования, правила
убедительной аргументации. Тактики аргументирования. Приемы завершение беседы.
Приемы ускорения принятия решения. Условия завершения беседы. Модель
планирования деловой беседы. Система планирования важных деловых бесед

11. Проведение совещания



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Понкратова Т.А.
Секлецова О.В.
Кузнецова О.С.

Деловое
общение

Кемеровский технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61263.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/110933.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Титова Л.Г. Деловое
общение

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71212.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61263.html
http://www.iprbookshop.ru/110933.html
http://www.iprbookshop.ru/71212.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Семенова М.А. Этикет

делового
общения

Астраханский инженерно-
строительный институт, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17075.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Афанасьева Е.А. Психология
общения.
Часть 1

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19277.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Власова Э.И. Этика
делового
общения

Московский государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16309.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/17075.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/16309.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 3

Москва
 

Бутылина Марина Павловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы предпринимательской деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать системное представление о философии, идеологии и концепциях
предпринимательства для успешного поиска собственного места в системе
современных деловых отношений

Задачи
дисциплины

ознакомление с теориями предпринимательства
понимание предпринимательской власти и предпринимательского администрирования
овладение навыками предпринимательства для создания предпринимательской фирмы
как субъекта предпринимательского бизнеса

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Микроэкономика
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономика
Налоги и налогообложение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и сущность предпринимательства
2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
3. Выбор и оценка сферы предпринимательской деятельности
4. Правовая основа предпринимательской деятельности
5. Порядок регистрации предпринимательской деятельности
6. Государственное предпринимательство
7. Малое предпринимательство
8. Бизнес-план: обоснование (модернизация) нового дела и определение путей достижения

поставленных целей
9. Регулирование и контроль предпринимательской деятельности
10. Инновации в предпринимательской деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Земцова Л.В. Основы
предпринимательс
тва

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72157.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Орлова П.И. Бизнес-
планирование

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/102270.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лазуткин В.В.
Каштанов Н.Н.
Самсонов И.И.

Основы
предпринимательс
тва

Сибирский государственный
университет физической
культуры и спорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64964.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Макареня Т.А.

Кетова Н.П.
Современное
предпринимательс
тво

Издательство Южного
федерального университета

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47130.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сухорукова М.В.
Тябин И.В.

Введение в
предпринимательс
тво для ИТ-
проектов

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79703.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72157.html
http://www.iprbookshop.ru/102270.html
http://www.iprbookshop.ru/64964.html
http://www.iprbookshop.ru/47130.html
http://www.iprbookshop.ru/79703.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 3

Москва
 

Назаров Владимир Юрьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные системы в экономике
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать студентам систематизированную информацию об информационных системах в
экономике и применение компьютерных технологий при обработке финансовых
документов, основных процессов преобразования экономической информации (ЭИ) в
экономических информационных системах (ЭИС), принципов построения
информационных систем и автоматизированных систем, изучение современных
технологий обработки информации в сфере экономики и получение практических
навыков в использовании распространенных программных продуктов, под-
держивающих эти технологии.

Задачи
дисциплины

- формирование представления о современных экономических информационных
системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; сформировать
навыки работы с практическими инструментами экономиста – программными
комплексами и информационными ресурсами;
- формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в
быстро меняющейся информационной сфере,
- изучение современного рынка информационных продуктов; - знание современного
состояния и направлений развития автоматизированных ин- формационных систем; -
владение основами автоматизации решения экономических задач;
- приобретение умения использовать информационные технологии для получения,
обработки и передачи информации в области экономики.
- углубить и расширить знания обучающихся в области информационных технологий
для понимания роли и места специалиста экономического профиля на стадиях
жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет и анализ
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономическая информация как объект автоматизированной обработки
2. Принципы построения экономических информационных систем
3. Структура экономической системы. Классификация экономических систем
4. Интегрированные информационные технологии формирования, обработки и

представления данных в экономике
5. Информационное обеспечение информационных систем
6. Организация баз данных и защита электронной документации
7. Технологии и методы обработки экономической информации
8. Автоматизация решения оперативных задач в КИС
9. Автоматизация решения бухгалтерских задач
10. Автоматизация решения расчетных задач в КИС
11. Проектирование баз данных для информационных систем предприятия



12. Построение базы данных в MS Excel
13. Прогнозирование, планирование и анализ в информационных системах

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://e.lanbook.com

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Балдин К.В.
Уткин В.Б.

Информационны
е системы в
экономике

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85638.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ковалева В.Д. Информационны
е системы в
экономике

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72536.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фадеева О.Ю.
Балашова Е.А.

Информационны
е системы в
экономике

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Аверченков В.И.

Лозбинев Ф.Ю.
Тищенко А.А.

Информационны
е системы в
производстве и
экономике

Брянский
государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6996.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Быстров А.И. Информационны
е системы в
экономике
(балансовые
задачи)

Башкирский институт
социальных технологий
(филиал) ОУП ВО
«АТиСО»

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66755.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85638.html
http://www.iprbookshop.ru/72536.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/6996.html
http://www.iprbookshop.ru/66755.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 6 7

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Собянина Светлана Вячеславовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Институциональная экономика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретической базы (концептуальной и методологической) и
практических навыков анализа экономических явлений и процессов.

Задачи
дисциплины

дать углубленное представление о принципах и законах функционирования экономики
с точки зрения институциональной экономической теории;
сформировать навыки использования теоретических моделей для качественного
анализа экономических ситуаций на микро, мезо и макро-уровнях, а также
прогнозирования и предвидения последствий экономических решений (стратегий);
научить применять полученные знания и навыки в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микроэкономика
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративные финансы
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Особенности институционального анализа
2. Поведенческие предпосылки институциональной теории
3. Механизмы координации экономической деятельности.
4. Трансакционные издержки.
5. Основные достижения различных направлений институциональных теорий.
6. Экономический анализ контрактов
7. Институциональные особенности рынка
8. Фирма как экономический институт.
9. Государство и теория общественного выбора.
10. Развитие экономических институтов. Институциональные изменения.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лебедева Н.Н.
Николаева И.П.

Институциональна
я экономика

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85620.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Махорт Л.Г. Институциональна
я экономика

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68768.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Земцова Л.В. Институциональна
я экономика

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72052.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Каплина Ю.Е. Институциональна

я экономика
Университет ИТМО 2014 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67813.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85620.html
http://www.iprbookshop.ru/68768.html
http://www.iprbookshop.ru/72052.html
http://www.iprbookshop.ru/67813.html


5.2.2 Ларионов И.К.
Алиев А.Т.
Антипов К.В.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Солодуха П.В.
Гуреева М.А.
Денисова О.Н.
Ехлакова Е.А.
Лохмачев В.Ф.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Киселев К.М.
Ларионова И.И.
Костычева Д.А.

Институциональна
я экономика

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111047.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Осипов В.С.
Смотрицкая И.И.

Актуальные
проблемы
институционально
й экономики.
Теория и практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81738.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/111047.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 6 6

Москва
 

канд. техн. наук, старший научный сотрудник Кузнецов Евгений
Николаевич

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Эконометрика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение представления об основных положениях эконометрической науки,
овладение основными методами эконометрического исследования и их применение к
анализу и прогнозированию экономических процессов и явлений.

Задачи
дисциплины

- приобретение студентами теоретических и практических навыков исследования и
решения экономических задач с применением аппарата математической статистики
- изучить наиболее типичные эконометрические модели и и получить навыки
практической работы с ними
- освоить методику построения эконометрических моделей и методы оценки их
параметров
- научиться оценивать качество эконометрических моделей
- научиться применять эконометрические модели для имитации и прогнозирования
экономических процессов
- научиться использовать современные программные продукты для решения
экономических задач на компьютере

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра
Математический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Эконометрика как научная дисциплина
2. Линейная модель парной регрессии и метод наименьших квадратов (МНК)
3. Экономическая и статистическая интерпретация линейной модели парной регрессии
4. Линейная модель множественной регрессии, оценка ее параметров
5. Гетероскедастичность и автокорреляция в остатках регрессии
6. Фиктивные переменные в регрессионных моделях
7. Модели с дискретной зависимой переменной
8. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
9. Модели одномерных временных рядов
10. Стационарные и нестационарные временные ряды
11. Понятие о системах эконометрических уравнений
12. Методы оценки систем одновременных уравнений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Bureau of Economic Analysis (BEA) (http://www.bea.gov/)
4. Агентство Прайм-Тасс (Prime-Tass.ru) (http://www.prime-tass.ru)
5. Всемирный банк (Worldbank) (http://data.worldbank.org/)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Брызгалов Н.А.
Мартынов В.В.
Уткин В.Б.

Эконометрика Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85150.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шилова З.В. Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85150.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html


5.1.3 Постовалов С.Н.
Чимитова Е.В.
Карманов В.С.

Математическая
статистика.
Конспект лекций

Новосибирский
государственный
технический университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91732.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кузнецова Е.В.

Жбанова Н.Ю.
Эконометрика Липецкий государственный

технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22948.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мхитарян В.С.
Архипова М.Ю.
Сиротин В.П.

Эконометрика Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11125.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/91732.html
http://www.iprbookshop.ru/22948.html
http://www.iprbookshop.ru/11125.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Архипова Елена Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Линейная алгебра
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и освоение методов векторной алгебры, аналитической геометрии, теории
матриц, систем линейных уравнений; изучение элементов теории множеств,
алгебраических структур, числовых множеств, включая комплексные числа.

Задачи
дисциплины

Изучение основных закономерностей матричного анализа, векторной алгебры,
аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, элементов теории множеств и
основных числовых множеств.
Освоение методов решения систем линейных алгебраических уравнений, построения и
анализа прямых и плоскостей в пространстве, векторных величин.
Исследование возможности применения основ линейной алгебры и аналитической
геометрии при решении прикладных задач будущей профессиональной сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Математический анализ
Методы анализа данных
Методы оптимальных решений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Матрицы. Операции над матрицами.
2. Определитель квадратной матрицы.
3. Системы линейных алгебраических уравнений.
4. Элементы векторной алгебры на плоскости
5. Элементы векторной алгебры в пространстве
6. Аналитическая геометрия на плоскости
7. Кривые второго порядка
8. Аналитическая геометрия в пространстве
9. Поверхности второго порядка
10. Числовые множества. Комплексные числа.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Магазинников
Л.И.
Магазинникова
А.Л.

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13861.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост.
Ветухновский
Ф.Я.
Осипов Ю.В.
Сафина Г.Л.
Керимова Д.Х.
Красовская
И.А.
Толстова О.Л.

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25511.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ивлева А.М.
Прилуцкая
П.И.
Черных И.Д.

Линейная алгебра.
Аналитическая
геометрия

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45380.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Чеголин А.П. Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Издательство Южного
федерального
университета

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68568.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/13861.html
http://www.iprbookshop.ru/25511.html
http://www.iprbookshop.ru/45380.html
http://www.iprbookshop.ru/68568.html


5.2.1 Лебедева Е.А.
Рощенко О.Е.
Ерзина Т.И.

Практические занятия
по линейной алгебре и
аналитической
геометрии

Новосибирский
государственный
технический
университет

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45428.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Агульник В.И. Основы линейной
алгебры и
аналитической
геометрии

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54793.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сиразов Ф.С. Абстрактная и
компьютерная алгебра
с применением
Maxima

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29873.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Господариков
А.П.
Карпова Е.А.
Карпухина
О.Е.
Мансурова
С.Е.

Высшая математика.
Том 1. Линейная
алгебра. Векторная
алгебра.
Аналитическая
геометрия

Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71687.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45428.html
http://www.iprbookshop.ru/54793.html
http://www.iprbookshop.ru/29873.html
http://www.iprbookshop.ru/71687.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 6 7

Москва
 

канд. техн. наук, старший научный сотрудник Кузнецов Евгений
Николаевич

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Методы анализа данных
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить основные понятия метода анализа данных, статистические методы анализа
данных, особенности хранения и компьютерной обработки информации.

Задачи
дисциплины

Овладеть навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.
Умение адаптироваться в формируемых организационно-управленческих моделях к
конкретным задачам управления.
Знать основые количественные и качественные анализы информации при принятии
управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра
Математический анализ
Теория вероятностей и математическая
статистика
Экономико-математические методы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Роль методов анализа данных в научно-исследовательской и практической деятельности
2. Типы данных
3. Основные положения математической статистики
4. Направления и области методов анализа данных
5. Одномерный статистический анализ данных
6. Многомерный анализ данных
7. Технологии анализа данных
8. Data Mining. Visual Mining. Text Mining.Internet. Основные понятия, особенности,

тенденции, перспективы
9. Программные средства анализа данных
10. Системы управления базами данных и хранение данных

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/stat/index.html
4. http://window.edu.ru/resource/472/57472
5. http://www.intuit.ru/department/database/datamining/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Рукосуев А.В.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85716.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Постовалов
С.Н.
Чимитова Е.В.
Карманов В.С.

Математическая
статистика. Конспект
лекций

Новосибирский
государственный
технический университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91732.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Катальников
В.В.
Шапарь Ю.В.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68489.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Брусенцев А.Г. Анализ данных и
процессов. Ч.1. Методы
статистического
анализа данных

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92237.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85716.html
http://www.iprbookshop.ru/91732.html
http://www.iprbookshop.ru/68489.html
http://www.iprbookshop.ru/92237.html


5.2.1 Медведев Д.М. Структуры и
алгоритмы обработки
данных в системах
автоматизации и
управления

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71591.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Воскобойников
Ю.Е.
Баланчук Т.Т.

Теория вероятностей и
математическая
статистика (с
примерами в Excel)

Новосибирский
государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68848.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71591.html
http://www.iprbookshop.ru/68848.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 7 7
Экзамен 6 8 8

Москва
 

Титова Ольга Валерьевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Макроэкономическое планирование и прогнозирование
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Является формирование у бакалавров представления об основах, содержании и
особенностях макроэкономического планирования и прогнозирования, изучение и
усвоение основ макроэкономического планирования и прогнозирования в современных
условиях рыночной экономики.

Задачи
дисциплины

- изучить методы макроэкономического планирования и прогнозирования
- получить навыки макроэкономического анализа, выявления проблем и формирования
макроэкономических планов и прогнозов
- научиться разрабатывать макроэкономические планы и прогнозы

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоги и налогообложение
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы макроэкономического планирования и прогнозирования
2. Информационное обеспечение макроэкономического планирования и прогнозирования
3. Прогнозирование и индикативное планирование социально-экономического развития
4. Прогнозирование динамики и структуры национальной экономики
5. Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни населения
6. Методы и организация социально-экономического планирования и прогнозирования
7. Механизмы процесса прогнозирования
8. Национальные программы
9. Прогнозирование состояния государственного бюджета
10. Прогнозирование и планирование в производстве

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Иванова Л.Б. Экономика.
Макроэкономика

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71906.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть
2

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67255.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71906.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html


5.1.3 Журавлева
Г.П.
Александров
Д.Г.
Громыко В.В.
Забелина
М.И.
Зверева М.С.
Добрынин
А.И.
Дубовик М.В.
Киселева
Т.Ю.
Лонская Г.М.
Лычковская
М.А.
Мильчакова
Н.Н.
Ракута Н.В.
Рябова Г.В.
Савинова
М.В.
Сапор А.К.
Синёв В.М.
Смагина В.В.
Тихонова
О.Б.
Чередниченко
Л.Г.
Чередниченко
Т.М.
Шишаева
А.В.
Юрьев В.М.

Экономическая теория.
Макроэкономика-1, 2.
Мегаэкономика.
Экономика
трансформаций

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85242.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть
1

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67254.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Кулешова
Е.В.

Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72118.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Колесников

А.А.
Внешнеэкономическая
деятельность

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67620.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дмитриева
И.Е.
Биндасова
Н.А.

Государственные и
муниципальные
финансы

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49905.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Белоножко
М.Л.
Скифская
А.Л.

Государственные и
муниципальные
финансы

Интермедия 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66936.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Чеботарев
Н.Ф.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85225.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Шишкина
Н.В.
Агеева О.Ю.
Гринева М.Н.
Спахов С.В.
Юшкова В.Э.

Макроэкономика Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72691.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85242.html
http://www.iprbookshop.ru/67254.html
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/67620.html
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/66936.html
http://www.iprbookshop.ru/85225.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html


5.2.6 Анофриков
С.П.
Кулешова
Т.А.
Облаухова
М.В.

Экономическая теория.
Макроэкономика.
Микроэкономика

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55507.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55507.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 1 1
Экзамен 2 2 2

Курсовая работа 2 2 2

Москва
 

канд. экон. наук Степанов Роман Владимирович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Микроэкономика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

11
396



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в области
экономических процессов на микроуровне, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности
бакалавра по направлению «Экономика».

Задачи
дисциплины

ознакомление с фундаментальной экономической наукой, лежащей в основе всей
системы экономических знаний и формирования научного экономического
мировоззрения;
овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и
процессов на микроуровне;
приобретение умения анализировать развитие экономических процессов на
микроуровне, функционирование рынков, деятельность и поведение хозяйствующих
субъектов;
формирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности
бакалавра по направлению «Экономика».

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
Макроэкономика
Менеджмент
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и метод экономической теории
2. Базовые экономические понятия
3. Возникновение и эволюция рыночной экономики
4. Системообразующие элементы рынка и основные субъекты рыночной экономики
5. Рыночный механизм
6. Теория поведения потребителя
7. Теория фирмы
8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции, чистой монополии,

монополистической конкуренции и олигополии
9. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда, рынок капитала и рынок

земли
10. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 
2. 
3. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Максимова
В.Ф.
Горяинова
Л.В.
Максимова
Т.П.

Микроэкономика Евразийский открытый институт 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10785.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алферова
Л.А.

Экономическая
теория. Часть 1.
Микроэкономика

Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14031.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Межевов
А.Д.
Земляков
Д.Н.

Микроэкономика Московский городской
педагогический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26525.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Новикова

И.В.
Максименко-
Новохрост
Т.В.
Коврей В.А.
Ачаповская
М.З.
Ожигина
В.В.
Пацкевич
Л.П.
Шевченко
С.В.
Тихонов
А.О.
Ясинский
Ю.М.
Соколинская
Т.В.

Микроэкономика ТетраСистемс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28131.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Безденежных
М.М.
Севастьянова
Н.Б.

Микроэкономика Новосибирский государственный
технический университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44962.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10785.html
http://www.iprbookshop.ru/14031.html
http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://www.iprbookshop.ru/28131.html
http://www.iprbookshop.ru/44962.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Дифференцированный зачет 2, 3 2, 3 2, 3

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Иностранный язык
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной
сферах.

Задачи
дисциплины

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка;
• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального
общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деловое общение
Маркетинг
Менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мы и мир вокруг нас
2. Свободное время
3. Деловая среда
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Образование
7. Карьера
8. Финансы
9. Финансовые рынки
10. Глобализация и экономическая политика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.bbc.co.uk
4. https://ru.duolingo.com

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ильчинская
Е.П.
Толмачева
И.А.

Improve your
English

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74283.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Процуто М.В.
Маркушевская
Л.П
Ермолаева
С.А.
Цапаева Ю.А.
Сахарова Т.Е.

Краткая
грамматика
английского
языка

Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80749.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гуслякова
А.В.

Business
English in the
New
Millennium

Московский педагогический
государственный университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70106.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шевелева

С.А.
Деловой
английский

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дмитриева
Ю.В.

Enjoy the
English
grammar

Соликамский государственный
педагогический институт

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65082.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/80749.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/65082.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 5 5

Москва
 

Шустров Леонид Иванович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Документирование управленческой деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение теоретических и практических основ создания документов управления;
грамотной и эффективной организации современного делопроизводства на
предприятиях и в организациях.

Задачи
дисциплины

- показать роль документа и документированной информации в практике управления;
- изучить этапы развития документа как носителя информации;
- изучить законодательные и нормативно-методические документы,
регламентирующие работу с документами организации;
- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов;
- изучить порядок работы с личными и служебными документами;
- привить навыки составления и оформления основных документов управления;
- изучить работу службы документационного обеспечения управления;
- ознакомить с современными технологиями организации документооборота
предприятий и организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык
Информатика
Русский язык и культура речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы научных исследований
Ценообразование
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, задачи курса.
2. Нормативно-методическая основа делопроизводства.
3. Требования к оформлению документов.
4. Классификация документов делового общения.
5. Организационно-правовые и распорядительные документы
6. Информационно-справочные и информационно-аналитические документы.
7. Отчётные документы. Документы по персоналу.
8. Документы переговорной и совещательной деятельности.
9. Формирование организационной структуры подразделения по документообороту и

делопроизводству в организации, на предприятии.
10. Формирование стратегии развития организационной структуры подразделения по

документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Афонюшкина
О.И.

Документирование
управленческой
деятельности

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80510.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кузнецова И.В.
Хачатрян Г.А.

Документирование
управленческой
деятельности

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99364.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кузнецова И.В.
Хачатрян Г.А.

Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный электронный
документооборот

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97083.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80510.html
http://www.iprbookshop.ru/99364.html
http://www.iprbookshop.ru/97083.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Туякова З.С.

Черемушникова
Т.В.

Управленческий учет и
анализ
телекоммуникационной
деятельности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78917.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Латышев Д.В.
Гомаюнова
Т.М.

Маркетинговые
технологии и стратегии в
управленческой
деятельности организации.
Теоретический курс

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82663.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78917.html
http://www.iprbookshop.ru/82663.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 3 4

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология и педагогика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение закономерностей развития психики и сознания человека, условий
формирования личности, особенностей поведения и деятельности человека,
закономерностей и особенностей педагогического процесса, современных способов и
методов обучения.

Задачи
дисциплины

1. Изучить основные понятия психологии и педагогики
2. Изучить основные законы и закономерности психики и условия ее формирования
3. Изучить основные психические явления: процессы, состояния, свойства
4. Изучить психологические особенности поведения, деятельности и общения
5. Изучить основы социальной психологии: психология общения, психология
социальных групп и взаимодействия личности с группой
6. Применение знаний на практике в условиях группового взаимодействия студентов
7. Сформировать профессионально-этические навыки взаимодействия с людьми
специалиста экономической деятельности
8. Изучить особенности педагогического процесса и педагогической коммуникации
9. Изучить современные способы и методы обучения
10. Определить перспективы современного образования в России

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деловое общение
Логика
Менеджмент
Основы научных исследований

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика психологии как науки.
2. История возникновения психологии как науки.
3. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная

деятельность.
4. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы

изучения сознания и бессознательного.
5. Психические явления и их группы: психические процессы, психические состояния и

психические свойства.
6. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение, мышление. Эмоции и чувства.
7. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в

больших и малых группах. Коллектив и его признаки.
8. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание.
9. Методы обучения в вузе и в школе.
10. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.rsl.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Курс по
психологии и
педагогике

Сибирское
университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65230.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гуревич П.С. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Калюжный А.С. Психология и
педагогика

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72814.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Гуревич П.С. Психология ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71045.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Столяренко А.М. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Полякова И.В. Психология.

Тесты
Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сухов А.Н.
Гераськина М.Г.
Лафуткин А.М.
Чечкова А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/71045.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html

