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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ПО ДПП ПП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

  

Теория бухгалтерского учета 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является    формирование у слуша-
телей знаний об основных принципах, приемах и правилах ведения бухгалтерского учета; класси-

фикации и систематизации объектов бухгалтерского наблюдения, а также профессиональные 
навыки по ведению бухгалтерского учета и отчетности для подготовки бакалавров финансового 

профиля направления подготовки «Экономика». 
Задачи: 

- дать слушателям знания о теоретических основах бухгалтерского учета; 

- научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгал-
терского наблюдения; 

- привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной ин-
формации. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  
- основные  принципы, цели, задачи  бухгалтерского учета  и приемы ведения учета на предпри-

ятиях;  
-  основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;  
-  исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных записей, теоретиче-

ские аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета;  
- современные тенденции оценки объектов  бухгалтерского наблюдения;  
-  экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности (ФХД) на 

счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности;  
-  методику формирования учетных записей и формы документирования свершившихся фактов;  

-  классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и контроль-
ные моменты; 
Уметь:  

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского  
учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

- решать на примере конкретных  ситуаций  вопросы оценки, учетной 
регистрации   и   накопления   информации   финансового  характера  с  целью  
последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

- применять в процессе работы  план счетов бухгалтерского учета и  
его модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как 

составной части их учетной политики;  
Владеть навыками:  

- правильно организовать работу с первичными документами; отражать и классифицировать раз-

личные хозяйственные операции в процессе деятельности предприятия; 
- обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и налоговой отчетности; 
По итогам изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» обучающиеся должны осво-

ить  

обобщенную трудовую  функцию: Составление и представление финансовой отчетности эконо-
мического субъекта 

Трудовые функции:  
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Составление консолидированной финансовой отчетности 
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Трудовые действия: 

Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 
Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 

установленные сроки 
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) от-

четности 
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, входя-
щих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) от-

четности 
Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями  
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной финансовой 

отчетности 
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в отчетах, вхо-

дящих в состав консолидированной финансовой отчетности  
Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой отчетности  
Профессиональные компетенции: 

 

ПК – 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих решений  

 

ПК-14 
 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-
водки 
 

ПК-15 способностью формировать  бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации  
 

 

 
Современные методы экономического анализа 

 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является формирование у обучающихся практических навыков в области ана-
лиза процессов и результатов управления финансовыми отношениями хозяйствующего субъекта, 

навыков оценки  реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределе-
нием и использованием финансовых ресурсов организацией. 
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 Задачами учебной дисциплины являются 
– формировать способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей в рамках управления текущей и инвестиционной 

деятельностью 
–  формировать умение анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы  

– формировать уметь консультировать клиентов по оформлению документов на выдачу кредитов и 
открытие депозитов 
– оформлять и проверять документы, участвующие в финансовых операциях 

– составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и руководства 
– анализировать документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой организацией 

– изучение механизма описания экономических процессов и явлений  
– умение анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  
– применять для решения аналитических и исследовательских задач современные технические сред-

ства и информационные технологии 
– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных фи-

нансово-экономических концепций. 
 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

– основные понятия, категории и инструменты экономического анализа 
– формы, методы, модели, используемые для оценки финансового положения предприятия 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов  
–основные принципы, модели, методы управления активами и пассивами организации, порядок 

формирования доходов и расходов 
– порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации  

–основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов  
–методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов  
– состав правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, ведомств и пр. 
– методы оценки результатов работы предприятия 

– методы оценки ликвидности и платежеспособности предприятия 
– методы оценки рентабельности и деловой активности, финансовой устойчивости  
– методы антикризисного управления предприятием 

Уметь:  

–использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

– анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, содержащу-
юся в отчетности предприятий различных отраслей; 
– использовать полученную информацию в целях экономического анализа; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе данных отчетности и бухгалтерских 
регистров; 

– систематизировать финансовую и юридическую информацию; 
– пользоваться техническими средствами для проверки подлинности документов; 
–владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, работать с оргтехникой; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономиче-
ские показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых решений на различных 

уровнях управления корпоративного сектора. 
Владеть навыками:  

–осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы  
–представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета по запросу различных пользователей информации 
– представлять прогнозы развития предприятия с учетом оценки рисков  
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По итогам изучения дисциплины «Экономический анализ» обучающиеся должны 

освоить  

 обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
трудовую функцию:  

Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового 
планирования. 
трудовое действие: 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) от-
четности 

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, входя-
щих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  

профессиональные компетенции: 

ПК - 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

ПК - 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

 

 

Налоги и налогообложение в РФ 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей прочных теоретических основ и практических 
навыков по исчислению конкретных налогов, их перечислению в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды РФ. 
 Задачами учебной дисциплины являются 

-изучение экономической сущности, функций и роли налогов в экономической системе общества, 
современной налоговой политики; 
-ознакомление с налоговой системой РФ, принципами ее построения, классификацией налогов; 

-изучение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
-освещение вопросов налогового контроля; 

-подробное ознакомление с порядком исчисления и уплаты в бюджет основных налогов и сборов, 
таможенных пошлин, взимаемых в Российской Федерации. 
  2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 

принципы формирования системы государственных и муниципальных  

финансов,  бюджетов  различных  уровней,  основные  составляющие 
бюджетного процесса; особенности экономических  отношений в  процессе  формирования, 
распределения и использования публичных финансов. 

уметь: 
интегрировать  в  деятельность  подразделения  положения 

федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы. 
Владеть навыками работы с правовыми актами; навыками  оценки  экономических  и  социальных  
условий осуществления государственных программ. 

профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-5 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
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субъектов (ПК-1); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -5); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 
           трудовую функцию:  

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 
           трудовые действия: 

• Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

• Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономиче-
ского субъекта 

• Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

• Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномо-
ченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

• Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспек-
тив развития экономического субъекта 

 

 

Бухгалтерский финансовый учет 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» -  формирование у слушателей теоретических 
знаний, умений и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансо-
вого учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной ин-

формации для принятия эффективных решений. 
Задачи дисциплины: 

-  дать слушателям знания о содержании бухгалтерского финансового учета как стержневого и ба-

зового в системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 
- научить слушателей порядку отражения хозяйственных операций, на    основе    которых    форми-

руются    показатели    об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хо-
зяйствующего субъекта; 
- подготовить слушателей к практическому ведению бухгалтерского финансового учета, подготовке  

и представлению финансовой информации,  удовлетворяющей требованиям различных пользовате-
лей (внутренних и внешних) и использованию этой информации  для принятия соответствующих 

профессиональных суждений с целью  оценки и  эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  

− основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые общепринятые правила 
ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях 
(предприятиях); 

− систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

− проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования информа-
ции для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и 
заемных источников финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок формиро-

вания финансового результата движения финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь 
бухгалтерского учета с налоговым учетом; 
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− взаимосвязь финансового, управленческого и налогового учета в процессе подготовки ин-
формации для многочисленных пользователей (внутренних и внешних, включая налоговые 

службы); 
уметь: 

− использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для разра-
ботки и обоснования учетной политики предприятия; 

− решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопле-
ния информации финансового характера с целью последующего ее представления в бухгалтерских 
финансовых отчетах; 

− применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его модификаций в виде 
рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; 

 

По итогам изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учету» обучающиеся должны 

освоить  

            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 

           трудовую функцию:  

• принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономи-
ческого субъекта, 

• денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяй-
ственной жизни, 

• итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 
трудовые действия: 

• составление (оформление) первичных учетных документов, 

• прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъ-
екта, 

• проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, рекви-
зитов, 

• систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии 
с учетной политикой, 

• составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов,  

• обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономиче-
ского субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта.  

 

профессиональные компетенции: 

 

ПК – 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-право-
вой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК – 14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-
терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки 



7 

 

ПК – 15 способностью формировать  бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, налоговые декларации  

 

 

Информационные бухгалтерские системы 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные бухгалтерские системы» -  формирование у слушателя ком-
плекса знаний и умений, необходимых для повышения эффективности профессиональной деятель-

ности в области ведения бухгалтерского учета в условиях функционирования бухгалтерских инфор-
мационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомить слушателей с назначением и функциями информационных бухгалтерских си-
стем; 

• обучить слушателей начальным навыкам ведения бухгалтерского учета в корпоративной 
информационной системе 1С:Предприятие; 
• привить слушателям потребность постоянного повышения своих знаний и умений в обла-

сти управления структурами данных. 
Приобретенные знания, умения и навыки по данному предмету, усвоенные слушателями, должны 

служить основой в их профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  

• основные понятия бухгалтерских информационных систем;  
уметь: 

• пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информаци-
онными и справочно-правовыми системами. 

По итогам изучения дисциплины «Информационные бухгалтерские системы» обучающиеся 

должны освоить  

обобщенную трудовую функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта  
трудовые функции:  

• Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

• Составление консолидированной финансовой отчетности. 

• Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

трудовые действия: 

• Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета. 

• Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета.  

• Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета  

• Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

 

Профессиональные компетенции: 
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ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-
ные технические средства и информационные технологии  

 

 

Корпоративные финансы 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является формирование у слушателей теоретических основ и практических 
навыков в области организации и управления финансами корпораций, разработки экономически эф-

фективных финансовых и инвестиционных решений, усвоение понятий, процессов взаимодействия 
функционирования хозяйствующих субъектов, а также принципов организации и управления фи-
нансовой деятельностью корпорации.  

 Задачами учебной дисциплины являются 
– изучение методологии финансов хозяйствующих субъектов и формирование научного мировоз-

зрения 
– понимание функций и роли корпоративных финансов  в системе экономических отношений  
–  воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных фи-

нансово-экономических концепций 
– формирование понимания содержания финансово-экономической политики предприятия и ее вли-

яния на финансовые результаты и деловую активность 
-  ознакомление с основами корпоративного финансового менеджмента 
-  освоение правильного применения методического инструментария управления корпоративными 

финансами 
- обоснование методики формирования структуры капитала корпорации на основе изучения источ-

ников финансирования 
- освоение методов управления активами и обязательствами хозяйствующих субъектов  
- освоение  методологии оценки финансовых рисков и инструментов антикризисного управления 

предприятием, организацией.  
  2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

• базовые теории корпоративного финансового управления 

• термины и понятия финансово-экономической сферы 

•  инструментарий управления корпоративными финансами  

• систему обеспечения финансового менеджмента корпораций  

• системы и методы анализа, корпоративного планирования и контроля 

•  способы сбора и анализа исходные данных для расчета экономических и социально-эконо-
мических показателей 

•  источники информации, содержащие данные о результатах деятельности хозяйствующих 
субъектов 

•  способы и проблемы обработки массива экономической информации  

•  типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

•  действующие нормативно-правовые акты, регулирующие социально-экономическую, фи-
нансовую сферу деятельности предприятий  

•  методологию оценки финансовых рисков, инструментарий антикризисного корпоративного 
управления  

•  принципы и этапы бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом 
субъекте 

•  этапы разработки финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществ-
ление мер по обеспечению финансовой устойчивости предприятия, организации, корпорации.   
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Уметь:  

• аккумулировать информацию, эффективно использовать источники финансовой, экономиче-

ской, социальной, управленческой информации  

•  формулировать цели, задачи, итоги аналитической работы  

•  применять термины и понятия финансово-экономической сферы 

•  применять методики, способы обработки финансовой информации,  

•  использовать системы MЕxcel как средство управления информацией,  

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне  

•  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.  

•  использовать полученную информацию для принятия управленческих решений  

• выбирать средства для обработки данных о работе предприятия, прогнозов, планов, проектов  

• анализировать результаты расчетов, обосновывать полученные выводы 

• разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации.  

 

Владеть навыками: 

• использовать инструменты бюджетирования и управления денежными потоками в экономиче-

ском субъекте, 

• применять методики расчета экономических и социально-экономических показателей для пред-
приятий  

• применять методики бюджетирования и управления денежными потоками 

• работать с информацией профильных сайтов или финансовой отчетностью 

• применять методики, способы обработки и анализа финансовой информации; 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 

           трудовую функцию:  

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 
           трудовые действия: 

• Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта  

• Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономиче-
ского субъекта 

• Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 
. 
Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2;  ПК-5. 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-2); 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -5). 
 

Бухгалтерский управленческий учет 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  
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Цель  дисциплины  «Бухгалтерский управленческий учет» - формирование у слушателей теорети-
ческих знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленче-
ского учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению полной информации 

менеджерам в целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки ре-
зультатов его работы, планирования и координации развития предприятия.  

Задачи дисциплины: 

- дать слушателям систему знаний об управленческом учете как одной из функций управления пред-
принимательской деятельностью организации, ориентированной на получение прибыли и достиже-

ние целей на рынке товаров и услуг; 
- научить слушателей комплексному рассмотрению вопросов бюджетирования, учета, контроля, 

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 
внедрения современных методов управленческого учета в практику управления; 
-подготовить слушателей к компетентному подходу к сбору, обработке, подготовке и представле-

нию информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам; 
-сформировать практические навыки ведения бухгалтерского управленческого учета.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  

− сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учёта, общие принципы 
его построения; 

− систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений аппарата 
управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних подразделений предприя-
тия; 

− методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в це-
лях управления хозяйственными процессами и определения финансовых результатов.  

Уметь: 

− использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учёта для систе-
матизации данных о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости  произведенной 
продукции и определения прибыли; 

− оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и продаж новых 
видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ и услуг, капитальных вло-
жений и вложений  в производственные запасы, управления затратами с помощью различного вида 

смет и систем бюджетирования. 

− владеть приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной или интегри-
рованной систем бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами ме-
неджмента; 
Владеть навыками: 

− пользоваться методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во 
внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями ин-

дивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

− применять полученные навыки извлечения необходимой для решения проекта информации  с 
целью  выработки системного целостного взгляда на проблему. 
По итогам изучения дисциплины «Бухгалтерский  управленческий учет» обучающиеся 

должны освоить 

обобщенную трудовую  функцию - Составление и представление финансовой отчетности эконо-
мического субъекта 

Трудовые функции: 

− Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности   

− Составление консолидированной финансовой отчетности  

− Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности  
И трудовые действия: 
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o Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 
o Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  
o Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  

o Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями  
o Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной фи-
нансовой отчетности 

o Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 

o Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты хо-
зяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения реги-
стров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

профессиональные компетенции: 

 

ПК – 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собирать необходимые данные, проанализировать их  и  подготовить ин-

формационный обзор и (или) аналитический отчет 

 

 

 

Финансовое право 

 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей знаний в сфере финансового права, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового 
мышления  и правовой культуры. 
 Задачами учебной дисциплины являются 

• усвоить теоретические положения науки  финансового  права и сформировать целостное 
представление об отрасли финансового права как элементе единой системы российского права; 

• знать и уметь анализировать действующее финансовое законодательство в целом, а также 
положения его отдельных  подотраслей и институтов; 

• выработать умение  самостоятельно мыслить, излагать собственную позицию, аргументиро-
вать ее  финансово-правовой терминологией и ссылками на нормативные акты: 

•  приобрести  навыки практического применения полученных знаний в области правового ре-
гулирования финансовой деятельности. 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

• правовые системы современности, 

• национальную систему права России, 

• источники права Российской Федерации, 

• основные теоретические проблемы развития правосознания и правовой культуры,  

• общие категории и понятия  права, а также специальную терминологию, применяемую в 
юриспруденции;  

Уметь:  

• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

• применять  нормативные правовые акты к конкретным практическим ситуациям. 

• выражать и обосновывать собственную правовую позицию. 
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Владеть: 

• приемами публичной дискуссии по правовым вопросам; 

• навыками составления юридических документов финансово-правового содержания. 

• навыками решения конкретных задач в  своей профессиональной деятельности; 

• возможностью предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  
            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 
           трудовую функцию:  

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 

           трудовые действия: 

• Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

• Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 
Профессиональные компетенции: ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

Знает  

нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения;  

типовые методики и действующую нормативно-правовую  базу в сфере финансов 
Умеет 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, характеризующие экономические процессы на микро- и 
макроуровне для оценки 

показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 
Владеет 

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

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

 

 

Аудит. Международные стандарты аудита 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью учебной дисциплины– сформировать у слушателей базовые знания и практические навыки 
в области теории, методологии, методики аудита для дальнейшего освоения практики аудиторской 
деятельности. 

Задачи: 

• дать слушателям всесторонние знания о финансовом контроле и его инструментах; требова-
ниях законодательства по государственному регулированию аудиторской деятельности; стандар-
тах, регламентирующих аудиторскую деятельность; правилах и методиках аудита основных статей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и хозяйственных операций  

• научить слушателей осуществлять разработку планов и программ аудиторской проверки; 
обосновывать договорные обязательства сторон при подготовке, проведении и оформлении резуль-
татов проверки; 

• подготовить слушателей к выполнению аудиторского задания (проведение аудита и оказание 
сопутствующих аудиту услуг, а также к оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятель-
ностью) 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  
• основное содержание понятий и категорий аудиторской деятельности, ее цели и задачи; 

• нормативное регулирование аудиторской деятельности в России и законодательную базу; 
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• назначение и уровни профессиональных аудиторских стандартов, механизм их применения; 
• виды аудита; 
• виды услуг, сопутствующих аудиту; 

• экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту; 
• квалификационные требования, предъявляемые к аудиторам; 

• основные вопросы планирования и проведения аудиторской проверки; 
• методы, применяемые при проведении аудиторской проверки; 
• перечень документов, оформляемых сторонами при проведении аудиторской проверки; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

• понятийно-категориальный аппарат и основные инструменты, используемые при осуществ-
лении аудиторских проверок; 
уметь: 

• применять основные процедуры сбора аудиторских доказательств; 
• составлять договор на проведение аудиторской проверки; 

• разрабатывать план и программу проведения аудита; 
• составлять аудиторские заключения разных видов; 
• выявлять проблемы и проверять обоснованность сформированной отчетной информации в 

целях исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных; 
владеть навыками: 

• строить взаимоотношения индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций с уполно-
моченным федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности, са-
морегулируемыми организациями аудиторов; 

По итогам изучения дисциплины обучающиеся должны освоить  

            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 
           трудовую функцию:  

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности 

           трудовые действия: 

• Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта  

• Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономиче-
ского субъекта 

• Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

• Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномо-
ченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

• Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспек-
тив развития экономического субъекта 

• Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 

• Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты хо-
зяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения реги-

стров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

• Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений 
экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета) 
 

профессиональную компетенцию: 
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ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих решений  

 

 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель  дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является приобретение 

обучающимися необходимых знаний, умений, профессиональных компетенций в сфере составле-
ния отчетности и  ведения учета в соответствии с  международными стандартами.  

Задачи: 

- дать слушателям всесторонние знания о принципах и правилах ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности по международным стандартам; 

- научить слушателей анализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику 
его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным момен-

там, возникающим в практике их использования; 
- подготовить слушателей  к порядку  составления отчетности согласно международным стандартам  
путем пользования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного 

учета и использованию этой информации  для принятия соответствующих профессиональных суж-
дений с целью  оценки и  эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины слушатель должен  

знать:  

− роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности в обеспечении 
пользователей достоверной и сопоставимой информацией; 

− принципы и структуру построения международных стандартов; 

− основные положения каждого стандарта, порядок  его применения; 

− сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности с со-
ответствующими российскими правилами и стандартами; 

− порядок составления отчетности согласно международным стандартам путем использова-
ния приема трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного учета; 

− дальнейшее направление развития международных стандартов финансовой отчетности.  
уметь:  

− свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических положений 
и принципов международных стандартов на практике; 

− прослеживать взаимосвязь принципов и обосновывать их использование в различных 
случаях; 

− понимать причины установления в стандартах тех или иных правил отражения в 
отчетности учетных объектов; 

− самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления 
отчетности как посредством ведения параллельного учета, так и путем трансформации.  

 Владеть навыками: 

− работать с научной литературой и другими источниками информации в заданном 
предметном поле. 
 

По итогам изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» обу-

чающиеся должны освоить  
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 

           трудовую функцию:  

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности  
           трудовые действия: 

• Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта  

• Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономиче-
ского субъекта 

• Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

• Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномо-
ченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

• Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспек-
тив развития экономического субъекта 

• Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического 
субъекта, организация их хранения и передачи в архив в установленные сроки  

 

Профессиональную компетенцию: 
 

ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих решений 

 

 

 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель  дисциплины  «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях» - формирование  
теоретических и практических навыков по организации учета затрат, составлению бюджетов, каль-
куляционной работе, применению способов и приемов для ведения производственного учета, эф-

фективного управления коммерческой деятельностью организаций. 
Задачи дисциплины: 

- дать слушателям знания о составных частях производственного     учета     как     основного     
механизма     управления предпринимательской   деятельностью      организации, ориентированной 
на получение прибыли и достижение целей на ры нке товаров и услуг; 

- научить слушателей комплексному  рассмотрению вопросов бюджетирования, учета, калькули-
рования  затрат на производство продукции (работ, услуг) в отраслях производственной сферы; 

- подготовить к  обеспечению компетентного подхода  к подготовке    и    предоставлению    мене-
джерам     системной         учетно-экономической         информации, удовлетворяющей их запросам. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  
Знать: 

- сущность и принципы построения основной традиционной системы учета затрат, отдельные 
элементы и инструменты, бухгалтерские и управленческие подходы к её формированию; 
- методы        и        способы    организации    учета    состояния    и использования производственных 

ресурсов организаций в целях управления и   контроля   хозяйственными   процессами      и   опре-
деления   финансовых результатов; 
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- контрольно-аналитические аспекты  калькулирования  и бюджетирования   по традиционной и 
новой учетной технологии; 
- проблемы внедрения новых элементов информационной системы в практику производствен-

ных предприятий с целью формирования информации, полезной для принятия управленческих 
решений; 

Уметь: 

- использовать   систему  знаний   о   принципах   калькуляционно-бюджетной   информационной   
системы   для   систематизации   данных   о производственных затратах, контроле эффективности 

затрат и результатов, оценке себестоимости произведенной продукции и определения прибыли; 
- на примере конкретных ситуаций последовательно выполнять основные виды учетной ра-

боты: вести учет затрат на производство, делать расчеты по исчислению себестоимости продук-
ции, работ и услуг, закрытию счетов затрат, формировать и обрабатывать учетную информацию в 
системе бюджетного контроля и анализа (при традиционном и новом вариантах учета затрат и ре-

зультатов); 
- применять методы и методику учета затрат, калькулирования и  бюджетирования в отраслях 

производственной сферы ; 
Владеть навыками: 
- пользоваться навыками создания новых нетрадиционных систем получения информации о затра-

тах,  применения новых подходов к калькулированию себестоимости, составления и анализа бюд-
жетов, в соответствии с требованиями современного управления производством, международных 

стандартов и зарубежного опыта. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 

           трудовую функцию:  

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 
           трудовые действия: 

• Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта  

• Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономиче-
ского субъекта 

• Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

• Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномо-
ченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

• Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспек-
тив развития экономического субъекта 

Профессиональные компетенции: 

ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать по-
лученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 

Контроль и ревизия 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Контроль и ревизия» – сформировать у слушателей базовые знания и практиче-

ские навыки в области контрольно-ревизионной  деятельности, для дальнейшего освоения практики 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов различных форм собственности. 
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Задачи: 

− дать слушателям всесторонние знания о сущности, роли и функциях контроля и ревизии в 
управлении экономикой;  

− научить слушателей осуществлять подготовку, планирование, проведение и оформление ре-
зультатов контроля и ревизии; 

− подготовить слушателей к выполнению контрольного задания (организации контрольно-ре-
визионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм собственности). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  

− сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой; 

− виды контроля; 

− задачи и направления внешнего и внутреннего финансового контроля; 

− порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования; 

− задачи и организацию проведения ревизии; 

− основания и периодичность проведения ревизии; 

− направления ревизионной проверки; 

− способы и методы проведения контрольно-ревизионных проверок; 

− права и обязанности ревизора; 

− изменения законодательства в области контрольно-ревизионных проверок. 
уметь: 

− осуществлять подготовку, планирование, проведение и оформление результатов внешнего и 
внутреннего контроля; 

− проводить внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих 
организаций (предприятий); 

− делать выводы и предложения по результатам ревизии; 

− применять методы и специальные методические приемы документального и фактического 
контроля при проведении ревизии; 

владеть навыками: 

− составлять документы о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности орга-
низации; 
По итогам изучения дисциплины «Контроль и ревизия» обучающиеся должны В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
            обобщенную  трудовую  функцию:  

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 

           трудовую функцию:  

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 

           трудовые действия: 

• Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

• Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономиче-
ского субъекта 

• Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

• Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномо-
ченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

• Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспек-
тив развития экономического субъекта 
профессиональную компетенцию: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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