Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Базовая часть

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать:

Философия
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
ОК -1

роль философии как мировоззрения, ее предмет и историю, основные
философские принципы, законы и категории, характерные особенности
современного этапа развития философии.
уметь: применять философские знания, принципы и законы, формы и методы в
формировании программ жизнедеятельности и самореализации личности.
владеть использования полученных знаний для развития и совершенствования
навыками своего интеллектуального уровня.
/иметь
опыт:
Содержание: Философия в системе культуры. Исторические типы философии. Человек
как предмет философской антропологии. Философия бытия.
Философская теория познания
Форма Зачѐт
промежуточной
аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
История
Название и номер
направления и/или 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
специальности:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОК-2
результате освоения
дисциплины (модуля):

знать:

уметь:

владеть
навыками
/иметь опыт:

совокупность исторических фактов об основных этапах развития
общества; системные закономерности исторического развития;
основные законы развития общества как саморазвивающейся
системы в исторической перспективе;
методы исторической науки
воспринимать, обобщать, анализировать информацию;
интерпретировать результаты в исследовательских целях;
уметь ясно и логично выражать свои мысли
использовать базовые теоретические знания, методы и методики
исторической науки;
уметь выработать четкую гражданскую позицию, основанную на
понимании закономерностей развития общества
владеть способностью применять полученные знания в проведении
научных исследований;
способностью контекстуализировать новую информацию и дать ее
толкование; владеть терминологическим аппаратом, методами,
методиками,
техниками
и
инструментарием
научного
исследования, навыками исторического прогнозирования; быть
способным аргументировать собственную гражданскую позицию
Российское государство и политическая система. Норманнская и
антинорманнская теории образования древнерусского государства.
Социально-экономическое развитие. Основные этапы модернизации.

Историческая реконструкция 1100 г. Оценка деятельности
Владимира Мономаха. Основные этапы военной истории.
Историческая реконструкция 1250 г. Оценка деятельности
Александра Невского. Социальные конфликты. Гражданские войны и
Содержание:

революции в мировой и российской истории. Место и роль религии в
российской истории. Основные этапы развития духовной культуры.
Историческая реконструкция 1700 г. Оценка реформ Петра I. Роль
личности в мировой и отечественной истории. Место России в мировой
истории. Историческая реконструкция 1850 г. Оценка деятельности

Николая I и Александра II. Историческая реконструкция 1900 г.
Оценка русских революций. Историческая реконструкция 1930 г.
Оценка деятельности И. В. Сталина. Историческая реконструкция
1980 г. Кризис советской системы.
Форма промежуточной
Зачѐт
аттестации:
Название:
Иностранный язык
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ и
направления: аудит»
Компетенции ОК-4
обучающегося,
формируемые в результате

Результаты освоения дисциплины

освоения дисциплины:
знать: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями
общения, в том числе оценочной лексики;
значение изученных грамматических явлений (видовременные,
неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь (косвенные вопросы),
согласование времѐн и др.);
особенности разговорного стиля
уметь: использовать знания иностранного языка в профессиональной
деятельности и межличностном общении;
читать и переводить тексты общей, общетехнической,
направленности;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
участвовать в дискуссиях по различным темам, включая
профессиональные, выражая свою точку зрения.
владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности
навыками / получения информации по повседневной и профессиональной
иметь опыт: тематике и навыками устной речи;
навыками реферирования, резюме, биографии на иностранном
языке.
Содержание: Тема №1 «People» Asking for and giving information.
Тема №2 «Work and study». Диалоги: About a TV programme,
Ordering in a cafe, Asking for help. Монологи: About studying English
Тема №3 «Daily life». Диалоги: About family routines, Three
conversations about gadgets. Монолог: About someone’s family.
Тема №4 «Food». Диалоги: About family routines, About cooking, At a
restaurant. The food you eat
Тема №5 «Places». Диалоги: About a new home. On the street. Places
you like. Describing a picture of a town
Тема №6 «Family». Диалоги: About a family tree. About childhood
hobbies My family
Тема №7 «Journeys» Диалоги: About transport in Moscow. On the
train. About choosing a home stay family. Transport
Тема №8 «Fit and healthy». Диалоги: At the gym. About a free-time
activity. How the Olympics change the city. Free-time activities in your
country
Тема №9 «Clothes and shopping» Диалоги: About meeting. Shopping
for clothes. Shopping in your town or city
Тема №10 «Communication» Languages
Тема №11 «Entertainment» Диалог: About music. About a film. A
night out. Events you’ve been to
Тема №12 «Travel» Диалог: About holidays. A prize holiday.
Important things when on holiday. Travelling
Форма промежуточной Зачѐт. Экзамен
аттестации:

Название:
Безопасность жизнедеятельности
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
направления: и аудит»
Компетенции ОК-9

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: правила первой помощи при ЧС, причины возникновения опасных
ситуаций и неблагоприятных условий труда
уметь: осуществлять первую помощь пострадавшим и защиту при
возникновении ЧС
владеть оказания первой медицинской помощи, устранения опасных ситуаций
навыками / и неблагоприятных условий труда
иметь опыт:

Содержание: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Принципы,
методы и средства обеспечения безопасности. Основы физиологии
труда. Исследование метеорологических условий.
Негативные
факторы техносферы, их воздействие на человека и окружающую
среду. Нормирование вредных и опасных факторов. Расчет
естественного и искусственного освещения. Чрезвычайные ситуации.
Классификация, этапы развития. Определение концентрации вредных
веществ. Выдача задания по РГР. Взрывопожаробезопасность. Расчет
зон поражения при взрывах и пожарах. Системы пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения. Определение
температуры воспламенения жидкости. Электробезопасность. Расчет
защитного заземления. Основные положения по защите населения в
ЧС. Действия населения в условиях распространения АХОВ и РВ.
Расчет зоны химического заражения. Ликвидация последствий ЧС
природного и техногенного характера. Методы и средства оказания
первой медицинской помощи. Средства индивидуальной и
коллективной защиты. Защитные сооружения. Организация и
проведение эвакуационных мероприятий. Особенности применения
СИЗ.
Форма промежуточной Зачѐт
аттестации:
Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:
уметь:

Физическая культура и спорт
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит»
ОК-8

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

методы и средства физической культуры
использовать методы и средства физической культуры для решения
практических задач
владеть навыками средствами и методами физической культуры для успешной
/ иметь опыт: социальной и профессиональной деятельности
Содержание: Основные понятия физической культуры и ее структурные
компоненты. Содержание и организационные формы физической
культуры в вузах. Структура урока физической культуры. Основы
здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни.
Факторы обеспечения здоровья студентов. Функции, методические
принципы, средства и методы физической культуры. Физиологические

основы физической культуры. Формирование двигательного навыка.
Основные функциональные системы и их изменения под влиянием
физических упражнений. Опорно-двигательный аппарат и мышечная
система. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Органы
пищеварения, выделения, внутренней секреции, диафрагма. Общая и
специальная физическая подготовка. Концептуальные основы ППФК.
Профессиография – основной метод анализа трудовой деятельности.
Профессиональные компетенции и профессионально-важные качества.
Структура и функции ППФК, профессионально-прикладная
значимость видов спорта. Организационные формы, функции и задачи
профессионально-прикладной физической культуры. Средства и
методы
профессионально-прикладной
физической
культуры.
Профессионально-ориентированная физическая культура студентов
вузов. Критерии оценки сформированности и эффективности
профессиональной физической культуры. История Олимпийских игр
древности и современности
Форма промежуточной Зачѐт
аттестации:
Название:
Название
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате
освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Право
38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
ОК-6

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

основные правовые понятия и нормы Российского законодательства,
иметь представление о системе российского права, системе
Российского законодательства, видах правовых отраслей и
особенностях их регулирования, понимать сущность, характер и
взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной
системе знаний и значений реализации права
уметь: формулировать определения правовых категорий и явлений,
использовать полученные знания при решении практических вопросов,
касающихся
использования
правовых
норм,
анализировать
законодательство и практику его применения, принимать решения и
совершать иные юридические действия в точном соответствии с
законом
владеть работы с правовыми нормами (их толкованием) и нормативнонавыками / правовыми документами
иметь опыт:
Содержание:
Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе.

Государство как форма существования общественных
отношений. Право - регулятор общественных отношений.
Основные положения конституционного права РФ. Правовые
основы свободы информации и государственной тайны в России.
Общие положения Гражданского права РФ. Основы
наследственного право РФ. Основные положения семейного
права РФ. Основные положения трудового права РФ. Основные
положения административного права РФ. Основные положения
уголовного права РФ. Основные положения экологического
права РФ.

Форма промежуточной
Зачет
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть навыками
/ иметь опыт:
Содержание:

Социология
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит»
ОК-5

Основы социальной дифференциации в группе;
Основы культурной дифференциации в группе;
Основы эффективной коммуникации в социальной группе
Давать оценку социальной дифференциации в группе,
культурной дифференциации в группе;
Устанавливать эффективные коммуникации в социальной
группе
Оценки социальной дифференциации в группе, культурной
дифференциации в группе;
Установления эффективных коммуникаций в социальной группе
Социология как общественная наука. Основные этапы развития
социологии
Общество как социокультурная система
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация
Социальное неравенство.
Социальные группы. Социальные организации
Социальные движения. Общественное мнение
Культура как фактор социальных изменений. Социальные
изменения.
Мировая система и процессы глобализации
Социологические исследования. Методы социологических
исследований

Форма промежуточной Зачѐт
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Психология
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит»
ОК-7

понятия потребности, интереса, цели, жизненной установки, смысла
жизни, мотива деятельности; виды, формы и уровни деятельности;
природу и содержание духовных ценностей, их значение для
профессиональной деятельности и повседневной жизни человека,
нравственные основы саморазвития
уметь: формулировать цели, осуществлять реализацию и контроль
личностного развития, самостоятельно приобретать и использовать
новые знания и умения, определять потребность в дальнейшем
обучении

владеть навыками способностью к саморазвитию
/ иметь опыт:
Содержание: Основные положения психологии.
Чувственные формы освоения действенности.
Психология личности. Теории личности.
Малые группы и коллектив.
Общение. Вербальные и невербальные средства общения
Форма промежуточной Зачет
аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть навыками
/ иметь опыт:

Содержание:

Математический анализ
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит»
ОПК-1, ОПК-3

основы
математического
анализа,
математической
логики,
исследования операций; основные способы обработки и анализа
математических данных с помощью математических пакетов;
основные методы математического анализа, применяемые для анализа
величин и функций; математические методы, способы и приемы
решения задач экономической направленности, связанных с
планированием и прогнозированием результатов хозяйственной
деятельности.
основные математические методы первичного анализа и обработки
данных, использующиеся при решении задач экономической
направленности; способы построения, использования и анализа
математических моделей реальных процессов и явлений.
применять методы математического анализа, математического
программирования; выполнять основные математические расчеты по
готовым математическим пакетам; проводить анализ функций и
рассчитанных значений величин в соответствии с классическими
методами математического анализа; использовать математический
аппарат для экономических расчетов; рассчитывать и анализировать
математические характеристики данных.
использовать математические методы создания и использования
математических моделей; рассчитывать и анализировать
математические характеристики данных.
применения современного математического инструментария для
решения
экономических
задач;
управления,
обработки
и
математического анализа информации с помощью компьютера;
решения задач, связанных математическим анализом функций одной и
нескольких переменных; математического анализа верификации
значений рассчитанных величин; решения задач, связанных с расчетом
и математическим анализом значений некоторых экономических
параметров; решения математических задач, связанных с
математическим моделированием и с расчетом и математическим
анализом значений некоторых экономических параметров.
применения современного математического инструментария для
решения
экономических
задач;
управления,
обработки
и
математического анализа информации с помощью компьютера;
Функции. Множества. Действительные числа. Область определения.
Свойства функций (четность, нечетность). Последовательности.
Пределы. Основные теоремы о пределах. Б/Б и Б/М величины и

функции. Область определения. Свойства функций (четность,
нечетность). Последовательности. Пределы. Замечательные пределы.
Непрерывность. Классификация точек разрыва. Непрерывность.
Классификация точек разрыва. Производная. Основные свойства и
правила. Таблица производных. Техника дифференцирования.
Дифференциал. Приближенные вычисления. Производные и
дифференциалы высших порядков. Производные и дифференциалы
высших порядков. Теоремы Ролля, Лагранта, Коши. Исследование
функций. Исследование функций. Правило Лопиталя. Схема
исследования функций методами дифференциального исчисления.
ФНП. Обзор основных понятий. Дифференциальное исчисление.
Обзор основных задач ФНП. Неопределенный интеграл. Определение,
свойства, правила. Таблица. Основные методы. Неопределенное
интегрирование. Основные классы интегрируемых функций.
Основные методы интегрирования. Определенный интеграл.
Определение, свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Методы.
Определенный интеграл, его вычисление Приложение определенного
интеграла в геометрии. Дифференциальные уравнения. Основные
определения. ДУ 1-го порядка. ДУ 1-го порядка, их решение.
Отыскание решения задачи Коши ДУ 2-го порядка. Линейные
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.
Числовые ряды. Сходимость ряда. Сумма ряда. Необходимый признак
сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости числовых рядов
с положительными членами: сравнения, Даламбера, Коши,
интегральный. Функциональные ряды. Область сходимости. Ряды
Тейлора и Маклорена. Ряды Фурье
Форма промежуточной Зачѐт. Экзамен
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:
уметь:

владеть навыками
/ иметь опыт:
Содержание:

Линейная алгебра
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит»
ОПК-1

основные понятия и задачи алгебры, методы решения задач линейной
алгебры и аналитической геометрии
использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии
при решении основных задач;
использовать математические методы и модели для решения
прикладных задач
реализации методов аналитической геометрии и векторной алгебры,
линейной алгебры; количественного анализа процессов обработки,
поиска и передачи информации
Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Векторные
пространства. Линейные преобразования векторных пространств.

Комплексные числа. Аналитическая геометрия и элементы
выпуклого
анализа.
Элементы
математического
программирования.
Форма промежуточной Зачѐт
аттестации:
Название:

Теория вероятности и математическая статистика

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть навыками
/ иметь опыт:

Содержание:

38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит»
ОПК-3, ПК-8

основные понятия и формулы комбинаторики;
теории вероятностей и математической статистики, основные понятия
теории случайных процессов; основные методы теории вероятностей и
математической статистики;
основные законы распределения вероятностей и их характеристики,
предельные теоремы теории вероятностей, условия их применимости,
принципы статистического анализа данных различной природы
применять стандартные методы и модели к решению типовых теоретико-вероятностных и статистических задач; проектировать эксперимент
и анализировать результаты;
использовать вероятностные методы в экономических задачах,
анализировать вероятностные модели для обработки экономических
данных, проводить расчеты в рамках построенных вероятностностатистических моделей, планировать эксперимент с учетом
ограничений используемых впоследствии статистических методов
обработки
реализации основных методов теории вероятностей и математической
статистики; использования стандартных теоретико-вероятностных и
статистических методов при решении прикладных задач;
использования
профессиональной
вероятностно-статистической
терминологии для описания случайных явлений и методов их анализа,
применение аппарата теории вероятностей и математической
статистики к конкретным экономическим данным, иметь опыт
аналитического
и
численного
решения
вероятностных
и
статистических задач
Предмет теории вероятностей. Аксиоматика теории вероятностей.
Основные понятия теории вероятностей. Основные правила
вычисления вероятностей. Теоремы сложения и умножения
вероятностей. Формула полной вероятности, формула Бейеса.
Повторные испытания. Формула Бернулли. Предельные теоремы.
Локальная теорема Муавра-Лапласа. Интегральная теорема МуавраЛапласа. Вероятность отклонения частоты события от вероятности в
независимых испытаниях. Сходимость по вероятности. Теорема
Пуассона (для редких событий). Простейший поток событий.
Случайные величины и их законы распределения. Дискретная
случайная величина, свойства, график. Биномиальное распределение,
геометрическое распределение, распределение Пуассона. Непрерывная
случайная величина. Функции распределения. Интегральная функция
распределения, ее свойства, график. Дифференциальная функция
распределения, свойства, график. Распределение монотонной функции
от случайной величины. Числовые характеристики случайных
величин. Математическое ожидание, дисперсия, среднее
квадратическое отклонение, их свойства. Мода, медиана, ассиметрия,
эксцесс, начальный и центральный моменты. Определение основных
числовых характеристик для биномиального и пуассоновского
распределений. Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса
(график). Вероятность попадания случайной величины в заданный
интервал. Вероятность заданного отклонения (для нормального
распределения.). Правило «трех сигм». Равномерное распределение.
Показательное распределение. Предельные теоремы теории

вероятностей. Закон больших чисел. Теорема (неравенство Чебышева),
теорема Чебышева, теорема Бернулли, центральная предельная
теорема. Элементы математической статистики. Простая
статистическая совокупность. Статистическая функция распределения.
Статистический ряд. Гистограмма. Числовые характеристики
выборочной совокупности. Числовые характеристики выборочной
совокупности. Точечные и интервальные оценки случайных величин.
Статистическая проверка гипотез. Критерии проверки гипотез.
Основы теории корреляции.
Статистические методы обработки экспериментальных данных. Метод
статистических испытаний. Основы теории случайных процессов
Форма промежуточной Зачѐт. Зачѐт с оценкой
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть навыками
/ иметь опыт:
Содержание:

Форма промежуточной
аттестации:

Методы оптимальных решений
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит»
ОПК-1

основные понятия теории информационных систем в экономике,
свойства и функции экономических информационных систем,
требования к экономической информации, необходимой для решения
экономических задач
критически оценить различные взгляды и подходы в научном
исследовании;
работать с различными источниками экономической информации;
сформулировать цель и задачи исследования;
осуществлять выбор соответствующей экономической
информационной системы на основе знаний преимуществ и
недостатков отдельных систем
навыками объективного и адекватного представления материалов
исследования.
Оптимальные решения в задачах планирования производства.
Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.
Матричные экономические модели.
Методы линейного программирования (МЛТ). Симплексный метод
МЛТ. Метод искусственного базиса
Теория двойственности в линейном программировании
МЛП. Двойственный симплекс метод
Линейная задача планирования производства
Транспортная задача.
Динамическое программирование
Теория игр
Экзамен. Зачѐт

Название:
Микроэкономика
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ
направления: и аудит»
Компетенции ОК-3, ОПК-2
обучающегося,

Результаты освоения дисциплины (модуля)

формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основные понятия, категории и инструменты микроэкономики:

спрос, предложение, цена, выручка, прибыль, издержки,
проблемы
дифференциации
доходов,
безработицы,
функционирования товарных и факторных рынков, факторы,
влияющие на рынки, последствия их влияния; закономерности
функционирования экономики на микроуровне.
теоретические основы микроэкономики, отечественный и
зарубежный опыт, для решения профессиональных задач
уметь: строить
микроэкономические
модели,
характеризующие
поведение экономических агентов на микроуровне; определять
конкурентную ситуацию на рынках товаров и факторов
производства.
анализировать во взаимосвязи экономические явления и
процессы на микроуровне
владеть навыками использования
стандартных
теоретических
моделей,
/ иметь опыт: характеризующих поведение экономических агентов на
микроуровне и конкурентную ситуацию на рынках товаров и
факторов производства;
методологией разработки прогнозов и планов

Содержание: Предмет и задачи курса «Микроэкономика». Экономические ресурсы
и факторы производства. Граница производственных возможностей.
Рынок. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Эластичность спроса и предложения.
Теория потребительского поведения
Теория фирмы.
Экономические и бухгалтерские показатели деятельности фирмы.
Издержки производства. Общее условие максимизации прибыли.
Организация предпринимательской деятельности.
Теория общественного благосостояния. Поведение фирмы в условиях
совершенной конкуренции.
Поведение фирмы в условиях монополии
Поведение фирмы в условиях олигополии и монополистической
конкуренции. Конкуренция и экономическая эффективность
Рынки факторов производства. Рынок труда.
Рынок капитала и земли.
Государство в рыночной экономике. Налоги.
Основные этапы развития экономической науки.
Форма промежуточной Зачѐт с оценкой. Экзамен. Курсовая работа
аттестации:
Название:
Макроэкономика
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления и/или
специальности:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОК-3, ПК-6
результате освоения
дисциплины (модуля):

Результаты освоения дисциплины (модуля)

знать: основные понятия, категории и инструменты макроэкономики;

основы организации управления регулированием национальной
экономики; основные особенности российской экономики, еѐ
институциональную структуру, направления экономической
политики государства; закономерности функционирования
современной экономики на макроуровне; методы построения
экономических моделей объектов, явлений и процессов на
макроуровне; перечень законодательных актов и иных
нормативно-правовых документов, регулирующих разные
аспекты экономической активности на макроуровне;
основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макроуровне; основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации о
макроэкономических
показателях,
тенденциях
развития
макроэкономической ситуации; источники макроэкономической
информации в глобальных компьютерных сетях; основные
особенности ведущих школ и направлений макроэкономики;
основные
отечественные
и
зарубежные
источники
статистической информации о социально-экономических
процессах и явлениях макроэкономики.
уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций в национальной экономике, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально- экономических последствий; анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
макроуровне; строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать на основе стандартных теоретических и
эконометрических моделей поведение экономических агентов,
развитие экономических процессов и явлений на макроуровне;
анализировать и интерпретировать финансовую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности ведомств и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений на макроуровне; анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально- экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально- экономических
показателей в области макроэкономики; рассчитывать на основе
типовых методик и действующей нормативно- правовой базы
экономические и социально-экономические показатели в области
макроэкономики; использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации о макроэкономической
ситуации в стране; осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения
поставленных
макроэкономических
задач;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в области национальной экономики в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы.

владеть анализа экономических явлений и процессов с помощью
навыками / стандартных теоретических и эконометрических моделей в
иметь опыт: области макроэкономики; экономического исследования;

сбора, обработки и анализа социальных и экономических данных
в области макро-экономики; макроэкономического анализа,
заложенных
в
табличных
процессорах
и
другом
профессиональном программном обеспечении; расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на макроуровне; построения эконометрических моделей в области макроэкономики.
Содержание: Общая экономическая теория. Основные макроэкономические
показатели. Равновесие на товарном рынке (МодельAD-AS).
Потребление, сбережения и инвестиции. Модель «Кейнсианский
крест». Макроэкономическая нестабильность. Инфляция.
Безработица. Экономические циклы. Экономический рост.
Деньги. Денежный рынок. Банковская система.
Денежно-кредитная политика. Государственный бюджет.
Бюджетная
политика
государства.
Налогово-бюджетная
(фискальная) политика. Равновесие на товарном и денежном
рынках, модель «IS-LM». Взаимодействие и эффективность
денежно-кредитной
и
налогово-бюджетной
политики.
Распределение доходов. Политика доходов. Международные
экономические
отношения.
Международная
торговля.
Международные валютно-расчѐтные отношения. Переходная
экономика.
Форма промежуточной Экзамен.
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
История экономики
Название и номер
направления и/или 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
специальности:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОК -3
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основы истории экономики
уметь: использовать основы истории экономики в различных сферах
жизнедеятельности
владеть
применения знаний истории экономики в различных сферах
навыками
жизнедеятельности
/иметь опыт:
История экономики как наука. Доиндустриальная экономика.
Становление и развитие феодальной экономики. Индустриальная
экономика. Предпосылки и становление новой модели
Содержание: хозяйственного развития (ХVI-XVIII вв.). Становление и развитие
индустриальной
экономической
системы.
Эволюция
промышленного капитализма во второй половине XIX-начале XX
в. Экономика России во второй половине XIX-начале XX в.

Становление
регулированного
капитализма.
Становление
государственного социализма в СССР. Постиндустриальной
общество: проблемы и перспективы.
Форма промежуточной
Экзамен
аттестации:

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Название:
Институциональная экономика
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОК-3
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основные понятия, концепции институциональной экономики, а также
методы экономического анализа институтов
уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию в различных
сферах деятельности
владеть навыками использования основы экономических знаний в различных сферах
/ иметь опыт: деятельности
в
институциональную
экономическую
теорию.
Содержание: Введение
Инструментарий институциональной экономики. Права собственности
и трансакционные издержки. Трансакционная функция институтов.
Институциональная система. Контрактная организация экономических
взаимодействий.
Институциональная
теория
фирмы.
Институциональная теория государства.
Форма промежуточной Экзамен
аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Статистика
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОПК-2, ПК-6
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: -основные понятия, категории, инструменты современной статистики;
-основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на микро и макроуровне;
-методы статистического анализа
уметь: - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ, обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
-анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях;
-выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей.
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
владеть навыками - навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных
/ иметь опыт: данных

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях
Содержание: Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории и понятия.
Статистические наблюдения. Обобщение и представление результатов
статистического наблюдения. Абсолютные, относительные, средние
величины. Анализ вариационного ряда. Статистическое изучение
взаимосвязи социально-экономических явлений. Ряды динамики и их
применение в анализе социально-экономических явлений. Индексный
метод статистического анализа. Выборочное наблюдение. Статистика
населения. Статистика рынка труда и занятости населения. Статистика
национального богатства. Система национальных счетов. Статистика
предприятий и организаций. Статистические методы исследования
конъюнктуры рынка и деловой активности. Статистика цен.
Статистика инвестиций и анализ их эффективности. Основы
статистики финансов. Статистика социального развития и уровня
жизни населения
Форма промежуточной Зачѐт. Экзамен. Курсовая работа
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Эконометрика
38.03.01
Экономика
профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Название и номер
направления:
Компетенции ОПК-2, ПК-4
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: этапы и принципы проведения эконометрических исследований;
методы сбора данных, необходимых для анализа профессиональных
задач
уметь: проводить эконометрические исследования; строить эконометрические
модели.
анализировать данные, необходимые для решения профессиональных
задач
эконометрические
модели;
обосновывать
и
владеть навыками анализировать
/ иметь опыт: содержательно интерпретировать полученные результаты.
обрабатывать данные и интерпретировать полученные в результате
анализа показатели
Содержание: Парная линейная регрессия. Особенности прогнозирования и оценки
точности прогноза.
Нелинейные регрессионные зависимости. Виды нелинейных
регрессий, построение моделей, оценка моделей на значимость.
Построение моделей множественной регрессии и оценка их
адекватности. Пошаговая процедура отбора факторов по t- критерию
значимости коэффициентов множественной регрессии и F-критерию
включения
Линейные регрессионные модели с переменной структурой
(фиктивные переменные). Построение моделей, проверка значимости,
интерпретация результатов.
Временные ряды. Тренд и его анализ. Автокорреляция уровней
временного ряда.
Форма промежуточной Экзамен
аттестации:

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Финансы
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОК-3, ОПК-2
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: основные понятия, категории и инструменты прикладных
экономических
дисциплин;
современные
подходы
к
определению сущности и содержания как экономики в целом,
так и ее отдельных аспектов;
перечень
инструментальных
средств
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач, выявлять финансовые проблемы при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом возможных социально-экономических последствий
собирать и обрабатывать данные необходимые для решения
профессиональных задач
владеть владеть методами и приемами анализа экономических явлений и
навыками / процессов с помощью стандартных теоретических моделей
иметь опыт: владеть методиками анализа и обработки данных, необходимых
для решения профессиональных задач
Содержание: Финансы как стоимостная категория. Финансовая система.
Использование финансов для развития экономики. Финансовая
политика.
Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый
контроль.
Сущность, значение и основы организации страхования.
Основы функционирования финансов в разных сферах
деятельности. Финансы коммерческих организаций. Финансы
некоммерческих организаций.
Особенности организации финансов кредитных учреждений,
инвестиционных фондов, страховых компаний.
Основы функционирования государственных и муниципальных
финансов. Государственный бюджет как экономическая
категория. Бюджетный процесс и бюджетное устройство.
Государственный и муниципальный кредит. Внебюджетные
фонды.
Международные финансы. Глобализация финансов.
Форма промежуточной Экзамен
аттестации:

Название:
Экономика природопользования
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОК-3
обучающегося,
формируемые в

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: основные нормативные правовые документы, регламентирующие
экономику природопользования;
основные понятия экономики природопользования
уметь: проводить оценку природно-ресурсного потенциала региона;
использовать полученные теоретические знания в дальнейшей
практической деятельности
владеть оценки перспективы развития и путей повышения эффективности
навыками / использования природно-ресурсного потенциала территории
иметь опыт:
Содержание: Основы экономики природопользования. Введение в экономику
природопользования. Общие основы экономики природопользования.
Экономическое развитие и экологический фактор
Оценка природных ресурсов
Природные ресурсы как фактор социально-экономического развития
общества. Природная рента и ограниченность природных ресурсов.
Оценка природных ресурсов. Экономическая ценность природы.
Рациональное
природопользование
и
механизмы
управления
природопользованием. Управление природопользованием. Механизмы
управления природопользованием, методы управления, органы
управления.
Особенности экономики и управления отдельными видами природных
ресурсов.
Земельные
ресурсы.
Водные
ресурсы.
Ресурсы
леса
и
лесопромышленный комплекс. Животный мир, в том числе водные
биологические ресурсы и проблемы сохранения биоразнообразия
Управление качеством окружающей среды
Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнений.
Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей
природной среды.
Теоретические основы управления качеством окружающей среды
Охрана окружающей среды и современная фирма.
Финансирование мероприятий по рациональному природопользованию
Международное сотрудничество в природоохранной деятельности
Форма Экзамен
промежуточной
аттестации:

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Название:
Деньги, кредит, банки
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОК-3
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: экономическую природу, функции и формы современных
денег, сущность, функции, формы кредита, понятие и элементы
банковской системы.
уметь: использовать экономические знания о функционировании и
регулировании денежно-кредитной сферы и банковской системы.
владеть навыками владеть навыками использования экономических знаний о
/ иметь опыт: функционировании и регулировании денежно-кредитной сферы и
банковской системы.

Содержание: Происхождение и сущность денег. Роль денег в воспроизводственном
процессе.
Денежный оборот и его структура
Денежная система
Инфляция: факторы, причины, социально-экономические последствия
Основы международных и валютных отношений
Сущность, формы и виды кредита. Ссудный процент и его
экономическая роль.
Понятие и элементы банковской системы
Форма промежуточной Экзамен
аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Менеджмент
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОПК-4
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: эффективные способы получения управленческой информации;

уметь:

владеть навыками
/ иметь опыт:

Содержание:

роль и место управленческих решений в процессе управления
организацией;
критерии
социально-экономической
эффективности принимаемых решений; подходы, методики и
этапы принятия организационно-управленческого решения в
профессиональной деятельности
принимать организационно-управленческие решения; оценивать
условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
определять критерии и ограничения в принятии организационноуправленческих решений; разрабатывать варианты решений и
оценивать их эффективность; выбирать наиболее эффективный
вариант решения с учетом принятого критерия и ограничений;
оценивать риски и нести ответственность за принятое решение;
организовать реализацию принятого решения; осуществлять
контроль за реализацией организационно-управленческого
решения в профессиональной деятельности
применения технологий разработки и методов принятия
рациональных
организационно-управленческих
решений;
методами и приемами принятия организационно-управленческих
решений в сфере профессиональной деятельности
Роль менеджмента в современной организации. Организация как
объект управления и организационные коммуникации. Принятие
решений. Стратегический менеджмент. Организация как
функция управления. Мотивация и контроль как функции
управления. Власть и лидерство. Формирование команд,
организационной культуры и управление конфликтами.
Управление изменениями, антикризисное управление и
инновационный менеджмент.

Форма промежуточной Экзамен
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Маркетинг
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОК-3
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: Основные понятия, сущность, состав, содержание комплекса
маркетинга, а также основные подходы к осуществлению
маркетинговой деятельности и методы маркетинговых исследований
уметь: четко определять цели, задачи и инструменты маркетинга, грамотно
организовать сбор и обработку необходимых для исследования
данных, с целью эффективного анализа маркетинговой деятельности
предприятия
владеть навыками умением собирать и анализировать исходные данные, необходимые
/ иметь опыт: для разработки и анализа комплекса маркетинга предприятия
Содержание: Тема 1: Основы маркетинга
Тема 2: Маркетинговая среда предприятия
Тема 3: Маркетинговые исследования
Тема 4: Сегментирование рынка и позиционирование продукта
Тема 5: Товарная политика предприятия
Тема 6: Ценовая политика предприятия
Тема 7: Распределительная политика предприятия
Тема 8: Коммуникационная политика предприятия
Тема 9: Организация службы маркетинга на предприятии.
Планирование маркетинга на предприятии
Форма промежуточной Зачѐт
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Экономика общественного сектора
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОПК-2
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
сбора
информации
для
решения
поставленных
знать: методы
профессиональных задач; инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
уметь: использовать источники финансовой, статистической, управленческой
информации;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач
владеть навыками сбора, анализа и обработки данных для решения поставленных задач;
/ иметь опыт: представления результатов анализа для решения поставленных задач
Содержание: Общественный сектор и общественные блага
Общественный выбор: экономическая теория государства.
Доходы государства
Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов
Избыточное налоговое бремя Оптимальное налогообложение
Современные проблемы налогообложения
Расходы государства
Оценка эффективности общественных расходов
Финансирование и производство товаров и услуг в общественном

секторе
Бюджетный федерализм
Состояние общественного сектора экономики в современной России.
Проблемы и перспективы развития общественного сектора экономики
в современной России
Форма промежуточной Зачѐт
аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Деловая и управленческая риторика
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОК-4, ОК-5
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: факторы, влияющие на эффективность коммуникации;

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

Содержание:

виды и средства общения, а также специфику общения разных
видов;
коммуникативные качества речи (точность, логичность, уместность
и др.), особенности устной публичной речи; основы аргументации;
требования к публичному выступлению в деловой сфере
структуру речевой ситуации и правила речевого общения;
особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для
профессионального общения;
принципы конструктивной критики и приѐмы установления и
поддерживания контакта с партнером по общению
ясно и логично выражать свои мысли,
оптимально использовать языковые средства при устном и
письменном общении в типичных для будущей профессиональной
деятельности ситуациях (переговоры, публичное выступление,
деловая переписка, презентация и др.).
ориентироваться в ситуации общения, определять стратегию и
тактику речевого поведения при решении коммуникативной
задачи;
вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе
коммуникации.
навыками аргументированного изложения собственной точки
зрения;
навыками подготовки текстовых документов в управленческой
деятельности, формами деловой переписки;
жанрами устной речи, которые необходимы для свободного
общения в процессе трудовой деятельности (на совещании,
собрании, в деловой беседе, в дискуссии и др.).
коммуникативными навыками, способами установления контакта и
поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу
в коллективе.
средствами убеждения и речевого воздействия.
Деловое общение. Этические нормы и установки делового
общения. Эффективность делового общения. Адресат и адресант
сообщения. Публичная речь, еѐ особенности. Целевая установка
публичного выступления: общая цель задача и возможная

сверхзадача. Аргументирующая речь. Проведение переговоров с
партнерами. Информирующая речь. Подготовка и проведение
презентации. Организационная речь. Спор, дискуссия, дебаты.
Полемические приемы. Документы: понятие, функции, типы.
Деловая переписка. Качества хорошей речи. Правильность как
базовое качество хорошей речи.
Форма Зачѐт
промежуточной
аттестации:

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Теория налогообложения
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате ПК-2, ПК-4
освоения дисциплины
(модуля):
знать: типовые методики расчета экономических показателей

уметь:

владеть навыками /
иметь опыт:

Содержание:

и

действующую нормативно-правовую базу
экономические процессы и явления, модели налогового
планирования
рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
владеть навыками обработки экономических данных, расчета
отдельных
налоговых
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
навыками, способами и методами налоговой оптимизации,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы
Налоги как экономическая основа государства. Научные школы
налогообложения.
Функции,
принципы
и
методы
налогообложения. Понятие и сущность налога. Элементы налога
и их характеристики. Классификация налогов. Налоговые
системы
унитарных
государств.
Налоговые
системы
федеративных и конфедеративных государств. Экономические
условия введения налоговой системы России и особенности еѐ
построения. Показатели эффективности налоговой системы.
Налоговое
планирование:
принципы
и
классификация.
Международное налоговое планирование и оффшорный бизнес.
Инструменты налогового планирования.
Налоговая политика. Способы и методы налоговой оптимизации
Понятие и виды налогового контроля. Ответственность
налоговых
органов
и
их
должностных
лиц.
Учет
налогоплательщиков в налоговых органах. Ответственность
налогоплательщика за нарушение налогового законодательства

Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Название:
Базовая концепция учета
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
направления: аудит»

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате ПК-5
освоения дисциплины
(модуля):
знать: нормативно-правовую и законодательную базу, регулирующую

уметь:

владеть навыками
/
иметь опыт:

Содержание:

формирование отчѐтности; структуру и методические принципы
формирования финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с целью
обоснования принятия управленческих решений
решения ситуационных и стандартных задач профессиональной
деятельности;
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий с целью
обоснования принятия управленческих решений
Бухгалтерский учет как наука и его связь с другими науками.
Пользователи бухгалтерской информации. Формы бухгалтерского
учета (системы счетоводства). Бухгалтерская процедура, метод
бухгалтерского учета и его элементы. Балансовое обобщение.
Натуралистический и стоимостный этапы развития учета и
отчетности. Диаграфический этап развития учета и отчетности.
Теоретико-практический и научный этапы развития учета и
отчетности.
Современный этап развития учета и отчетности. Регулирование
бухгалтерского учета, организация учета и особенности
формирования отчетности в хозяйствующих субъектах.

Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Экономическая информатика
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
ОПК-1, ПК-8

способы решения стандартных задач профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической литературы с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности;
способы решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
уметь: использовать способы решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
литературы с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной

владеть навыками
/
иметь опыт:

Содержание:

безопасности;
использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической литературы с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;
решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии.
Информация, как экономическая категория. Роль информации в
управлении предприятием. Поиск информации. Актуальность
информации. Обработка информации. Хранение и распространение
информации. Информация и информационные процессы в
организационно-экономической сфере. Основные сервисы Интернет и
их использование предприятиями. Поисковые системы: каталоги и
поиск по ключевым словам. Платежные системы и интернет- банкинг.
Информационная система предприятия. Системы поддержки принятия
решений. Развитие информационной системы и обеспечение ее
обслуживания. Корпоративные информационные системы. Эволюция
стандартов планирования в КИС: МКР, МКР II, ЕКР. Их отличия и
особенности реализации.
Подходы к автоматизации. Особенности и варианты внедрения
информациионных систем на предприятии. Критерии эффективности
внедрения корпоративной информационной системы предприятия.
Построение типового плана внедрения: обследование, предварительная
переподготовка, техзадание, ТЭО, организация проекта, выработка
целей, ТЗ на управление процессами. Защита информации в ИС.
Понятие конфиденциальной информации. Исследование вариантности
в экономических задачах. Подбор изменяемых параметров; создание
сценариев для анализа нескольких вариантов экономического решения;
поиск оптимального решения.

Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Основы финансово-экономических вычислений
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося, ОПК-2, ПК-4
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: области применения финансовых вычислений; основные параметры

финансовых операций; методы приведения стоимостных величин;
математический инструментарий для описания финансовых
процессов и построения их моделей; методы анализа финансовых
моделей и способы представления его результатов
уметь: проводить финансовые вычисления с использованием методов
наращивания
и
дисконтирования;
принимать
решения в
нестандартных ситуациях, требующих аналитического подхода;
осуществлять описание и анализировать финансовые процессы на
основе
математического
моделирования;
квалифицированно

резюмировать результаты проведѐнного анализа для принятия
обоснованных управленческих решений в сфере финансовых
операций
владеть навыками / инструментами финансовых вычислений; навыками выполнения
иметь опыт: банковских расчетов; методами наращения и дисконтирования с
использованием простых, сложных процентов и учетных ставок;
применять современный математический инструментарий для
описания финансовых процессов, построения их моделей; проводить
анализ финансовых операций и интерпретировать его результаты
Содержание: Сущность финансовых вычислений. Основные категории, используемые в
финансовых вычислениях. Операции наращения: простые проценты.
Операции наращения: сложные проценты. Эквивалентность ставок и замена
платежей. Операции дисконтирования. Потоки платежей и финансовые
ренты. Учѐт инфляции в финансовых вычислениях. Валютные операции и
кредитные отношения. Амортизация займа. Инвестиционные процессы как
объект финансовых вычислений. Финансовые операции с векселями и
ценными бумагами. Финансовые функции ЕХСЕL как основа практических
расчѐтов в современных условиях.
Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Профессиональные компьютерные программы
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОПК-1, ПК-8
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: основные электронные источники нормативной и библиографической

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

Содержание:

информации предметной области, область применения, основные
международные и отечественные стандарты, способы решения
стандартных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий с учетом требований безопасности
основные принципы реализации современных технических средств и
информационных технологий, применяемых для обработки информации и
решения прикладных задач в профессиональной деятельности
самостоятельно находить необходимые нормативно-правовые документы
предметной области, описывать функции, решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
современного
программного обеспечения
самостоятельно решать исследовательские и аналитические задачи
современными
техническими
средствами
и информационными
технологиями
использования профессиональных компьютерных программ с учетом
требований информационной безопасности в стандартных ситуациях в
профессиональной сфере
использования
современного
программного
обеспечения
и
информационных технологий
для
решения аналитических и
исследовательских задач в профессиональной деятельности
Архитектура профессиональных компьютерных программ. Общая

характеристика профессиональных компьютерных программ.
Экономические информационные системы (ЭИС). Экономическая
информация. Информационный процесс. Информационные технологии.
Система. Свойства и структура. Архитектура и классификация ИС.
Классификация по реализуемым функциям обработки информации.
Информационное обеспечение ЭИС. Структура ИС. Обработка данных в
ЭИС. Характеристика профессиональных компьютерных программах
экономической сферы деятельности. БД, СУБД. База данных. Предметная
область. Модели данных. Основные понятия РБД. Система управления
базами данных. Документальные БД. Функциональное назначение и
ресурсы Internet. Инфраструктура Интернет. Технологии WWW.
Интернет-аудитория. Технологии Internet для бизнеса. Облачные
вычисления. Cloud Compu-ting. Основные характеристики. Модели
представления услуг. SaaS, Paas, Iaas. Модели развертывания. Облачные
хранилища. Технологии документооборота. Понятие документа.
Структура документа. Система документации. Документооборот.
Функции и классификации документооборота. Базовые операции.
Электронный архив, его назначение. Универсальные системы
документооборота. Организация безопасности данных и информационной
защиты. Угрозы безопасности информации. Источники угроз.
Конфиденциальная информация. Система зашита данных. Методы и
средства обеспечения безопасности информации. Криптографическая
защита. Механизм цифровой й подписи. Основные меры и способы
защиты информации.
Форма
промежуточной Зачет
аттестации:

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Электронный документооборот
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОПК-1, ПК-8
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: задачи профессиональной деятельности, современные информационно-

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

коммуникационные технологии, основы информационной безопасности
Основные современные технические средства и информационные
технологии
применить информационно-коммуникационные технологии для решения
задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры и с учетом основных требований
информационной безопасности
использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
использования информационно-коммуникационных технологий для
решения
задач
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры и с учетом основных
требований информационной безопасности
использования технических средств и информационных технологий для

решения аналитических и исследовательских задач
Содержание: Изучение возможностей программы Администратор в системе Евфрат –
Документооборот. Создание структуры подразделений. Изучение
возможностей программы в операциях регистрации документов, постановки на
контроль, назначении контролеров и исполнителей документов. Задание
маршрута прохождения документа. Овладение навыками создания маршрутов
документов на основании созданных поручений. Исполнение документа.
Контроль исполнения документа.
Изучение возможностей программы в операциях исполнения и контроля
исполнения поручений.
Поиск документов.
Изучение возможностей программы в операциях поиска документов в
созданной базе данных. Создание отчетов.
Овладение навыками создания отчетов с помощью Мастера журналов и
отчетов. Ознакомление с программой Менеджер журналов и отчетов. Дизайнер
маршрутов.
Создание маршрутов
обработки документов с помощью наглядного графического редактора
(использующего технологию WYSIWYG)

Изучение возможности системы Евфрат – Документооборот при работе
с Электронно-цифровой подписью: настройки и проверки подлинности
данных, подписанных с использованием ЭЦП.
Форма
промежуточной Зачет
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Бухгалтерский управленческий учет
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-3, ПКП-2
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:
Содержание:

учета; общие принципы его построения; методы и способы организации
учета состояния и использования ресурсов предприятия для составления
экономических разделов плана
уметь использовать систему знаний о принципах и методах
бухгалтерского управленческого учета, оценке себестоимости
продукции, работ, услуг и определения прибыли для расчѐта
показателей экономических разделов планов и ведения управленческого
учѐта у хозяйствующих субъектов
методикой организации и ведения бухгалтерского управленческого
учета хозяйственных субъектов; навыками обоснования и выбора
управленческих решений для повышения эффективности деятельности
предприятия.
Сущность, принципы, задачи и отличия бухгалтерского управленческого
учѐта. Предмет, объекты и метод управленческого учѐта. Организация
системы и варианты управленческого учета. Учет и группировка
издержек организации в управленческом учѐте. Калькулирование

себестоимости продукции: принципы, этапы и виды калькуляций.
Методы учѐта затрат и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг). Бюджетирование – как эффективный способ
управленческого учѐта. Управленческий учет – информационная база
для принятия управленческих решений.
Форма Экзамен
промежуточной
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Бухгалтерская финансовая отчетность
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате ПК-1, ПКП-1
освоения дисциплины
(модуля):
российские
и
международные
нормативные
и
знать: основные
законодательные
акты,
регулирующие
порядок
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее состав, содержание, задачи,
отраслевые особенности формирования;
уметь: на основе данных бухгалтерского финансового учета с учетом
требований действующего законодательства РФ заполнять формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности и сопутствующей ей
информации;
используя показатели бухгалтерской финансовой отчѐтности
проводить расчеты необходимых экономических и социальноэкономических показателей у хозяйствующих субъектов
владеть навыками / сбора, интерпретации и элементами анализа исходной информации,
в
бухгалтерской
финансовой
отчетности,
иметь опыт: сформированной
характеризующей деятельность хозяйствующего субъекта, проведения
контрольных процедур.
Содержание: Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и
международной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской
отчетности в России. Виды бухгалтерской отчетности. Этапы
составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс и модели
его построения. Особенность оценки статей баланса в условиях
гиперинфляции. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в
отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с
налоговыми расчетами. Отчет об изменениях капитала. Отчет о
движении денежных средств, модели его составления. Пояснения к
годовой бухгалтерской финансовой отчетности как специфическая
отчетная форма. Консолидированная (финансовая) отчетность:
назначение,
методы
составления.
Сегментарная
отчетность
организации: ее цели, состав и методы составления. Информация,
сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудит и публичность
бухгалтерской отчетности. Трансформация бухгалтерской отчетности
российских
организаций
в
отчетность,
соответствующую
международным стандартам.
Форма промежуточной Зачѐт с оценкой
аттестации:

Название:

Комплексный анализ хозяйственной деятельности

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОПК-3, ПК-1
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: источники информационного обеспечения, принципы организации
комплексного анализа хозяйственной деятельности организации, а также
основные требования к представлению результатов экономического анализа;
принципы построения современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
уметь: анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчѐтности организаций различных форм
собственности, анализировать результаты расчѐтов и формулировать
соответствующие выводы на основании полученной информации
владеть владеть методами сбора, обработки и анализа социально-экономических
навыками / данных; навыками оценки полученных результатов и формирования
иметь опыт: обоснованных выводов по результатам проведенных расчѐтов и анализа
Содержание: Сущность комплексного анализа и его роль в управлении предприятием.
Комплексный анализ в бизнес-планировании. Маркетинговый анализ в
системе комплексного анализа хозяйственной деятельности. Анализ
организационно-технического уровня предприятия и других условий его
хозяйственной деятельности. Анализ доходов организации и продаж
продукции. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ
эффективности использования внеобороных активов и инвестиционной
деятельности предприятия. Анализ эффективности использования оборотных
активов. Анализ финансового состояния предприятия. Комплексная оценка
эффективности хозяйственной деятельности.
Форма промежуточной
аттестации: Зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Аудит
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ПК-2, ПКП-1
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основы нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности

уметь:

в
Российской Федерации и типовые методики аудита отдельных объектов
бухгалтерского учета и циклов финансово-хозяйственной деятельности;
базовые теоретические понятия аудита, российские и международные нормативные
документы по вопросам ведения бухгалтерского учѐта, формирования
бухгалтерской финансовой отчѐтности, экономического анализа деятельности
хозяйствующих субъектов, аудита и проведения контрольных процедур
работать с нормативными правовыми актами, регулирующими аудиторскую
деятельность, бухгалтерский учет, налогообложение; разрабатывать рабочую
документацию по процессу аудита бухгалтерской отчетности;
используя типовые методики и действующую нормативно-правовую базу
рассчитывать необходимые экономические и социально-экономические показатели
в рамках своей профессиональной деятельности;
пользоваться российскими и международными нормативными документами по
вопросам ведения бухгалтерского учѐта, формирования бухгалтерской финансовой
отчѐтности, экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов,

аудита и проведения контрольных процедур

владеть навыками / самостоятельного анализа текста, в т.ч. текста нормативных правовых актов, и
иметь опыт: извлечения из них необходимой информации при проведение аудиторской

Содержание:

проверки; сбора аудиторских доказательств и формирования выводов на их основе;
использования российских и международных нормативных документов, и ведения
бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской финансовой отчѐтности,
экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов, аудита и
проведения контрольных процедур
Организация аудиторской проверки. Аудит системы управления. Аудит оборотных
активов. Аудит внеоборотных активов. Аудит обязательств. Аудит капитала. Аудит
доходов, расходов и финансовых результатов. Аудит налогообложения. Аудит
бухгалтерской отчетности

Форма промежуточной Экзамен
аттестации:

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате ОПК-1, ПК-8
освоения дисциплины
(модуля):
знать: основы бухгалтерского учѐта, законодательные и нормативно-правовые
акты, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского учета
организаций на различных участках деятельности хозяйствующих
субъектов и современные информационно-аналитические технологии в
области бухгалтерского учѐта.
уметь: оформлять первичные учетные документы по фактам хозяйственной
жизни, регистрировать их в учетных регистрах, обобщать на
синтетических и аналитических счетах бухгалтерского учета и
представлять в бухгалтерской (финансовой) отчетности используя
среду специальных программных продуктов, применяемых для
выполнения бухгалтерско-аналитических и контрольных функций в
хозяйствующем субъекте
оформления
фактов
хозяйственной
жизни
владеть навыками / документального
иметь опыт: организации, регистрации их в учетных регистрах, обобщения на
синтетических и аналитических счетах и формирования показателей
бухгалтерской
финансовой
отчѐтности
с
примирением
информационных технологий в области бухгалтерского учета.
Содержание: Организация бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет денежных
средств, расчетных и валютных операций. Бухгалтерский учет
финансовых вложений. Бухгалтерский учет внеоборотных активов.
Бухгалтерский
учет
материально-производственных
запасов.
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом. Бухгалтерский учет затрат
на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Бухгалтерский учет продаж. Бухгалтерский учет капитала.
Инвентаризация имущества и обязательств. Бухгалтерский учет
финансовых результатов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Форма промежуточной Зачет с оценкой, экзамен
аттестации:

Название:
Международные стандарты финансовой отчѐтности
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате ПК-5, ПКП-1
освоения дисциплины
(модуля):
знать: роль и возможности международных стандартов финансовой
отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой
информацией; концептуальные основы международных стандартов
финансовой отчетности; содержание и порядок использования МСФО
уметь: использовать основные положения МСФО для выработки
профессионального
суждения;
самостоятельно
работать
с
международными стандартами для целей составления финансовой
отчетности
владеть навыками / навыками применения полученных теоретических знаний для
иметь опыт: понимания различий интересов широкого круга пользователей
финансовой отчетности; навыками подготовки финансовой отчетности
организаций в соответствии с МСФО
стандартизация
финансовой
отчетности.
Содержание: Международная
Формирование и развитие системы МСФО. Принципы подготовки и
предоставления финансовой отчетности. Состав отчетности (МСФО
(IAS) 1,7). Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34).
Учетная политика, изменения в расчетных оценках, ошибки (МСФО
(IAS) 8). События после отчетной даты (МСФО (IAS) 10). Информация
о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24). Операционные сегменты
(МСФО (IFRS) 8). Объединение бизнеса и формирование
консолидированной отчетности.
Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Бухгалтерское дело
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ПК-5, ПКП-1
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского дела, приемы ведения учета на
предприятиях и интерпретирования бухгалтерской финансовой отчѐтности;
требования российских и международных нормативных документов в области
организации работы бухгалтерских служб и ведения бухгалтерского учѐта,
составления бухгалтерской финансовой отчѐтности
уметь: правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать
данные бухгалтерской финансовой отчѐтности для формулирования задач
бухгалтерской службы и выбора конкретных методов их решения;
пользоваться российскими и международными нормативными документами по
бухгалтерскому учету с целью интерпретирования данных бухгалтерской
финансовой отчѐтности и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности
владеть навыками выбора оптимального варианта организации бухгалтерского дела,
навыками / методологии экономического исследования и использования полученных
иметь опыт: сведений для принятия управленческих решений предприятиями различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.; владеть знаниями организации
учетных процессов у хозяйствующих субъектов, формирования адекватной

информационной базы, определения методов и способов
проведения
экономического анализа в рамках своей профессиональной деятельности,
проведения контрольных процедур.
Содержание: Организация бухгалтерского дела. Содержание и задачи бухгалтерского

дела. Законодательное и нормативное управление бухгалтерским учетом в
России. Учетная политика организации.
Этика профессиональных бухгалтеров. Роль бухгалтера в условиях
рыночной экономики. Профессиональный стандарт «Бухгалтер»,
профессиональный стандарт «Внутренний аудитор». Профессиональное
суждение. Международные организации бухгалтеров. Профессиональные
бухгалтерские организации в Российской Федерации.
Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета в России.
Концепция реформирования бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации. Основополагающие принципы бухгалтерского
учета. Критерии признания активов, обязательств и капитала в
бухгалтерской отчетности. Критерии признания доходов и расходов в
бухгалтерской
отчетности. Анализ
нормативного регулирования
бухгалтерского учета в России. Проекты федеральных стандартов.
Предмет бухгалтерского дела.
Объекты бухгалтерского учета, их признание и оценка. Моделирование
учетных процессов и отчетной информации. Правовой анализ отражения
фактов хозяйственной жизни
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Статус бухгалтерской
службы. Права и обязанности главного бухгалтера. Особенности
бухгалтерского дела на всех стадиях развития организации. Оценка
менеджмента качества бухгалтерской службы.
Анализ
учетной
информации.
Информационные
возможности
бухгалтерской отчетности. Социальная отчетность корпоративных
структур.
Организация внешнего и внутреннего аудита. Виды аудита. Организация
отдела внутреннего аудита. Качество аудиторской проверки.
Организация бухгалтерского дела в компьютерной среде. Организация
бухгалтерского учета на различных стадиях существования организации.
Учет в условиях компьютерной обработки информации.
Современные проблемы учета, анализа и аудита. Актуальные проблемы
бухгалтерского учета на современном этапе социально-экономического
развития Российской Федерации
Форма Экзамен
промежуточной
аттестации:

Резу
льта
ты
освое
ния
дисц
ипли
ны
(мод
уля)

Название:
Налоговый учет и отчетность
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате ПК-5, ПКП-2
освоения дисциплины
(модуля):
знать: основные концепции и подходы к определению налогового учета;
основные концепции и подходы к определению отдельных объектов
налогового учета; методические приемы расчета налоговой базы и
составления налоговой декларации; порядок взаимодействия

уметь:

владеть навыками /
иметь опыт:

Содержание:

налогового и бухгалтерского учета
обобщать, анализировать, воспринимать информацию о влиянии
различных
методов
налогового
учета
на
формирование
налогооблагаемых показателей; определять различия и сходства
положений главы 25 НК РФ и правил бухгалтерского учета
навыками обработки информации в системе налогового учета
организаций; навыками применения полученных теоретических знаний
для рассмотрения возможности приближения методики ведения
аналитических регистров налогового учета к методике ведения
регистров бухгалтерского учета
Понятие и принципы налогового учета. Налоговый учет доходов
организации. Понятие и классификация расходов в налоговом учете.
Налоговый учет материальных расходов. Налоговый учет расходов на
оплату труда. Налоговый учет амортизируемого имущества. Налоговый
учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Налоговый учет нормируемых расходов. Резервы в налоговом учете.
Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции и
товаров отгруженных. Налоговая отчетность по налогу на прибыль.

Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Бухгалтерский финансовый учет
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины ПК-5, ПКП-2
(модуля):
знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины бухгалтерский
финансовый учѐт; основы нормативного регулирования учета в
Российской Федерации; документальное оформление и порядок
отражения на счетах бухгалтерского учѐта различных фактов
хозяйственной жизни предприятия; основы интерпретирования
бухгалтерской отчѐтности
уметь: работать с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому
учету; правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты
хозяйственной деятельности; оформлять учетные записи в первичных
документах и учетных регистрах; использовать аналитические и
оценочные приѐмы в раскрытии влияния отдельных фактов
хозяйственной деятельности на показатели бухгалтерской отчетности
предприятия
владеть навыками / навыками ведения бухгалтерского учѐта; применения аналитических и
иметь опыт: оценочных приѐмов в раскрытии влияния отдельных фактов
хозяйственной деятельности на показатели бухгалтерской отчетности
предприятия
Содержание: Организация бухгалтерского финансового учета. Учет вложений во
внеобортные активы. Учет основных средств. Учет нематериальных
активов. Учет материально-производственных запасов. Учет расчетов
с персоналом по оплате труда. Учет денежных средств организации.
Учет финансовых вложений. Учет расходов по обычным видам
деятельности организации. Учет выпуска готовой продукции и
продаж. Учет текущих расчетов. Учет обязательств по кредитам и
займам. Учет финансовых результатов. Учет расчетов с бюджетом по
налогам и сборам. Учет собственного капитала. Бухгалтерская
отчетность.

Форма промежуточной
аттестации: Зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Бухгалтерский учет и анализ
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОПК-2, ПК-5
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: теоретические основы бухгалтерского учета и экономического анализа

Финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, которая отражается в
отчетности предприятий различных форм собственности
уметь: применять приемы сбора информации для целей бухгалтерского учета и

экономического анализа
применять методы анализа к данным, которые содержатся в формах
бухгалтерской финансовой отчетности
владеть способами сбора необходимой информации для осуществления
навыками / бухгалтерского учета и проведения анализа
иметь опыт: способами интерпретации данных анализа из форм бухгалтерской
финансовой отчетности
Содержание: Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в
управлении экономикой организации. Принципы бухгалтерского учета, его
предмет и объекты. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Основы
технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах.
Учетная политика. Сущность, задачи и содержание экономического анализа,
его роль в системе управления предприятием. Экономический анализ в системе
экономических наук. Предмет, метод и методика экономического анализа.
Информационное обеспечение экономического анализа. Виды экономического
анализа и их роль в управлении хозяйственной деятельностью. Система
комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Организация
аналитической работы на предприятии. Направления и перспективы развития
экономического анализа в современных условиях
Форма
промежуточной Зачет. Экзамен
аттестации:

Название:
Корпоративные финансы
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины ПК-3, ПК-5
(модуля):

Результаты освоения дисциплины (модуля)

знать: -основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, необходимых для составления экономических разделов
планов, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
-основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, содержащихся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
уметь: -рассчитывать на основе типовых методик и принятых в организации
стандартов финансово-экономические показатели;
-анализировать во взаимосвязи и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д.
расчета
финансово-экономических
показателей,
владеть навыками / -методами
иметь опыт: необходимых для составления экономических разделов планов;
проводить оценку стоимости и структуры капитала;
− проводить оценку структуры оборотных активов;
− применять аналитические приемы оценки целесообразности
финансовых решений в части управления активами и источниками их
финансирования
основы
корпоративных
финансов.
Понятие
Содержание: Теоретические
корпорации. Особенности финансов различных организационноправовых форм хозяйствования. Доходы и расходы организаций.
Финансовые методы управления расходами. Прибыль и виды
прибыли. Методы планирования прибыли. Управление активами
корпорации. Внеоборотные активы корпорации. Оборотные активы
корпорации и источники их формирования. Финансовые ресурсы и
капитал корпорации. Управление ценой и структурой капитала.
Управление собственным капиталом. Финансовая отчетность
корпорации.
Состав и особенности составления финансовой отчетности
предприятия.
Показатели, характеризирующие положение корпорации на
финансовом рынке. Финансовое прогнозирование и планирование
Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Результа
ты
освоения
дисципл
ины
(модуля)

Название:
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ОК-8
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: методы и средства физической культуры
уметь: использовать методы и средства физической культуры для решения

практических задач
владеть навыками / средствами и методами физической культуры для успешной
иметь опыт: социальной и профессиональной деятельности.

Содержание: Развитие физических качеств
Развитие физических качеств
Общая и специальная физическая подготовка
Развитие профессионально-важных качеств
Совершенствование профессионально-важных качеств
Совершенствование профессионально-важных качеств
Форма промежуточной
аттестации: Зачѐт

Дисциплины по выбору

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Финансово-экономические информационные системы
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт и анализ»
направления:
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины ОПК-1, ПК-5
(модуля):
знать: способы поиска и инструментальные средства, необходимые для

уметь:

владеть навыками /
иметь опыт:

Содержание:

обработки
экономических
данных
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий
формы финансовой бухгалтерской отчетности предприятия
осуществлять поиск информации с помощью технических средств
и информационных технологий
проводить аналитические расчеты с целью принятия
обоснованных управленческих решений
получения информации с использованием информационнокоммуникационных технологий для принятия эффективных
управленческих решений
анализа информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств для
обоснования принятия управленческих решений
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
торговом предприятии. Бухгалтерский учет расчетов с
поставщиками и покупателями. Составление отчетности. Система
1С: Предприятие (программа «1С: Бухгалтерия предприятия»)
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
торговом предприятии. Бухгалтерский учет кассовых и
банковских операций. Составление отчетности. Система 1С:
Предприятие (программа «1С: Бухгалтерия предприятия»).
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
торговом предприятии (оптовая торговля строительными
материалами). Бухгалтерский учет приобретения товарноматериальных запасов. Составление отчетности. Система 1С:
Предприятие (программа «1С: Бухгалтерия предприятия»)
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
предприятии. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными
лицами. Составление отчетности. Система 1С: Предприятие
(программа «1С: Бухгалтерия предприятия»)
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
предприятии. Бухгалтерский учет основных средств. Составление
отчетности. Система 1С: Предприятие (программа «1С:
Бухгалтерия предприятия»)
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
предприятии. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по
оплате труда. Составление отчетности. Система 1С: Предприятие
(программа «1С: Бухгалтерия предприятия»)
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
предприятии. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями.
Составление отчетности. Система 1С: Предприятие (программа

«1С: Бухгалтерия предприятия»).
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
предприятии (швейная мастерская). Бухгалтерский учет затрат и
кальулирование
себестоимости
продукции.
Составление
отчетности. Система 1С: Предприятие (программа «1С:
Бухгалтерия предприятия»).
Организация и автоматизация рабочего места бухгалтера на
предприятии. Формирование стандартных отчетов предприятия.
Составление регламентированной отчетности. Система 1С:
Предприятие (программа «1С: Бухгалтерия предприятия»)
Форма промежуточной
аттестации: Зачет

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля):
знать:

Информационные технологии
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт и
анализ»
ОПК-1, ПК-5

достижения в рамках информационных технологий, полученные
отечественными исследователями;
механизм защиты информации, формируемой в процессе
функционирования хозяйствующего субъекта;
формы отчетности предприятия; способы поиска информации
уметь: работать в современных автоматизированных информационных
системах бухгалтерского учета и информационно-правовых
системах; применять специализированную терминологию и
понятия;
анализировать формы бухгалтерской финансовой отчетности;
проводить аналитические расчеты с целью принятия
обоснованных управленческих решений
владеть навыками / получения
информации
для
принятия
эффективных
иметь опыт: управленческих
решений; работы с информационными
технологиями,
предложенными
и
разработанными
отечественными исследователями;
анализа информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств;
принятия управленческих решений
Содержание: Организация автоматизации рабочего места бухгалтера на
предприятии. Автоматизированный учет по формированию уставного
капитала. Автоматизация кассовых и банковских операций.
Автоматизированный учет расчетов с покупателями и поставщиками.
Автоматизация операций по учету основных средств. Автоматизация
операций производственных запасов, затрат и готовой продукции.
Автоматизация операций по амортизации основных средств, НМА и
использованию материальных запасов. Автоматизация операций по
оплате труда, отчислений в социальные фонды и расходов будущих
периодов. Автоматизация операций по выпуску готовой продукции и ее
реализации, формированию финансового результата и бухгалтерской
отчетности. Концепция программы «1С: Зарплата и управление
персоналом». Концепция программы «1С: Управление торговлей».

Форма промежуточной
аттестации: Зачет

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Компьютерные технологии в экономике
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОПК-1, ПК-8
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основные
электронные
источники
нормативной

уметь:

владеть навыками /
иметь опыт:

Содержание:

и
библиографической информации предметной области, их область
применения, основные международные и отечественные стандарты в
области построения бухгалтерских информационных систем,
современные стандарты информационного обмена, применяемых в
современных информационных системах
Основные принципы реализации прототипов бухгалтерских
информационных систем, задачи предметной области, подлежащие
автоматизации в профессиональных информационных технологиях,
технические средства, необходимые для решения задач
профессиональной серы
самостоятельно находить необходимые нормативно-правовые
документы предметной области, описывать функции, задачи и
назначение бухгалтерских информационных систем или отдельных
модулей в соответствии с международными и отечественными
стандартами в области информационных систем и технологий,
решать задачи профессиональной деятельности с помощью
современных инфокоммуникационных ресурсов предприятия
Самостоятельно решать исследовательские и аналитические задачи
средствами современных информационных технологий
использования современных информационных технологий и
инфокоммуникационных технологий в профессиональной сфере для
решения стандартных задач
использования современных информационных технологий для
решения аналитических и исследовательских задач предметной
области
Обзор современных бухгалтерских информационных систем.
Базовые принципы 1С: Бухгалтерии». Бухгалтерский и налоговый
учет.
Начало работы с программой «1С: Бухгалтерия предприятия»»,
заполнение справочников. Первоначальная настройка базы. Ввод
сведений по организациям. Настройка параметров учета.
Функциональность. План счетов.
Подготовка бухгалтерской ИС к началу ведения учета.
Автоматизация стандартных бухгалтерских отчетов.
Подготовка к расчету заработной платы. Страховые взносы.
Документы для учета заработной платы. Отражение расходов по
амортизации ОС. Справочники «Классификатор ОКОФ» и «ОС»
Начальные настройки бухгалтерской ИС. Автоматизация товарноматериальных ценностей: ТМЦ, контрагенты, движение ТМЦ,
поступление ТМЦ, перемещение ТМЦ внутри предприятия, оптовая

торговля, розничная торговля, комиссионная торговля.
Ввод начальных остатков. Журнал операций. Учет кассовых
операций. ПКО.РКО. Отчет по кассовым операциям. Журнал
«Кассовые документы»
Автоматизация кассы и банка предприятия: аналитический учет
денежных средств, основные кассовые документы, основные
банковские документы.
Работа с подотчетными лицами. Авансовый отчет.
Командировочные расходы в налоговом учете. Представительские
расходы. Банковские операции. Платежные поручения и платежные
требования. Справочник «Налоги и взносы». Банковские выписки.
Покупка валюты. Выгрузка и загрузка платежных документов
Автоматизация производства. Настройка учета производственных
операций. Незавершенное производство. Спецификации. Учет
производственных операций. Услуги.
Расчет заработной платы. Больничные листы. Депонирование
заработной платы. Перечисление заработной платы в банк. Выплата
аванса. Начисление заработной платы при УСН. Отчеты по
заработной плате.
Автоматизация учета ОС. Аналитический учет ОС. Поступление
ОС. Строительство и монтаж ОС. Амортизация. Списание ОС.
Типовая последовательность ввода документов.
Учет основных средств. Приобретение оборудования не требующего
монтажа, но с дополнительными расходами на приобретение.
Применение амортизационной премии. Приобретение оборудование,
требующего монтажа. Амортизация. Модернизация ОС. Групповой
учет одноименных ОС
Автоматизация учета персонала и расчетов с сотрудниками.
Сотрудники. Данные для расчета НДФЛ. Виды оплаты труда.
Тарифы страховых взносов. Упрощенный кадровый учет. Полный
кадровый учет. Начисление и выплата заработной платы.
Отчетность по НДФЛ. Персонифицированная отчетность.
Учет нематериальных активов. Учет НИОКР.
Автоматизация операций по закрытию периода. Закрытие
налогового периода по НДС. Закрытие периода учета. Проверка
ведения учета.
Учет товаров, услуг. Поступление товаров. Услуги сторонних
организаций. Комиссионная торговля. Возврат товаров поставщику.
импорт товаров. Розничные продажи. Инвентаризация. Реализация
товаров и услуг.
Автоматизация заполнения регламентированной отчѐтности
предприятия. Обновление комплекта регламентированной
отчетности. Способы заполнения регламентированной отчетности.
Выгрузка регламентированной отчетности в электронном виде,
информационный обмен данными со сторонними организациями
Учет взаимных требований. Расходы будущих периодов. Списание
расходов будущих периодов.
Форма промежуточной
аттестации: Зачет
Название:
Пакеты прикладных программ для экономистов
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Результаты освоения дисциплины (модуля)

направления:
Компетенции ОПК-1, ПК-8
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основные электронные источники нормативной и библиографической
информации предметной области, их область применения, основные
международные и отечественные стандарты в области построения
бухгалтерских
информационных
систем,
современные
стандарты
информационного обмена, применяемых в современных пакетах прикладных
программ;
основные принципы реализации экономических пакетов прикладных
программ, задачи предметной области, подлежащие автоматизации
в
профессиональных информационных технологиях, технические средства,
необходимые для решения задач профессиональной сферы
уметь: самостоятельно находить необходимые нормативно-правовые документы
предметной области, описывать функции, задачи и назначение пакетов
прикладных программ для экономистов в соответствии с международными и
отечественными
стандартами в области прикладного программного
обеспечения и технологий, решать задачи профессиональной деятельности в
помощью современных инфокоммуникационных ресурсов предприятия;
самостоятельно решать исследовательские
и аналитические задачи
средствами современных экономических пакетов прикладных программ
владеть использования современных экономических пакетов прикладных программ
навыками для решения стандартных задач;
/ использования современных информационных технологий для решения
иметь аналитических и исследовательских задач предметной области
опыт:
Содержание: Тема 1. Обзор современных экономических пакетов прикладных программ.

Тема 2. Начало работы с программой «1С:Бухгалтероия предприятия»», заполнение
справочников. Первоначальная настройка базы. Ввод сведений по организациям.
Настройка параметров учета. Функциональность. План счетов.
Тема 3. Первоначальная настройка пакетов прикладных программ для решения
экономических задач. Настройка сведений об организации, учетной политики
предприятия
Тема 4. Подготовка в расчету заработной платы. Страховые взносы. Документы для
учета заработной платы. Отражение расходов по амортизации ОС. Справочники
«Классификатор ОКОФ» и «ОС»
Тема 5. Ведение нормативно-справочной информации
О хозяйственном субъекте в пакетах прикладных программ. Работа с
классификаторами.
Тема 6. Ввод начальных остатков. Журнал операций. Учет кассовых операций.
ПКО.РКО. Отчет по кассовым операциям. Журнал «Кассовые документы»
Тема 7. Основные регистры накопления экономический информации в современных
пакетах прикладных программ. Журналы документов
Тема 8. Работа с подотчетными лицами. Авансовый отчет. Командировочные
расходы в налоговом учете. Представительские расходы. Банковские операции.
Платежные поручения и платежные требования. Справочник «Налоги и взносы».
Банковские выписки. Покупка валюты. Выгрузка и загрузка платежных документов
Тема 9. Работа с бухгалтерской отчетностью Формирование стандартной
бухгалтерской отчетности
Тема 10. Расчет заработной платы. Больничные листы. Депонирование заработной
платы. Перечисление заработной платы в банк. Выплата аванса. Начисление
заработной платы при УСН. Отчеты по заработной плате.
Тема 11. Работа с бухгалтерской отчетностью Формирование регламентированной
бухгалтерской отчетности
Тема 12. Учет основных средств. Приобретение оборудования не требующего
монтажа, но с дополнительными расходами на приобретение. Применение

амортизационной премии. Приобретение оборудование, требующего монтажа.
Амортизация. Модернизация ОС. Групповой учет одноименных ОС
Тема 13. Автоматизация задач учета ТМЦ и ОС в современных пакетах прикладных
программ
Тема 14. Учет нематериальных активов. Учет НИОКР.
Тема 15 Автоматизация задач учета персонала и расчета заработной платы в
современных пакетах прикладных программ
Тема 16 Учет товаров, услуг. Поступление товаров. Услуги сторонних организаций.
Комиссионная торговля. Возврат товаров поставщику. импорт товаров. Розничные
продажи. Инвентаризация. Реализация товаров и услуг.
Тема 17. Автоматизация задач формирования основных финансовых результатов
предприятия в современных пакетах прикладных программ
Тема 18. Учет взаимных требований. Расходы будущих периодов. Списание расходов
будущих периодов.

Форма промежуточной
аттестации: Зачет

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название: Поиск и обработка экономической информации средствами интернета и
офисных приложений
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт и анализ»
направления:
Компетенции ОПК-1, ПК-8
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основные электронные источники нормативной и библиографической

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

Содержание:

информации предметной области, основные международные и
отечественные стандарты, способы решения задач с применением
информационно-коммуникационных технологий сети интернет и
офисных приложения с учетом требований безопасности
основные принципы реализации современных технических средств и
информационных технологий сети интернет, применяемых для
поиска и обработки экономической информации для решения
прикладных задач
самостоятельно находить необходимые нормативно-правовые
документы предметной области с использованием сети интернет,
осуществлять обработку информации с использованием сети интернет
и офисных приложений
самостоятельно осуществлять выбор инструментальных средств
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы, используя офисные приложения и технологии
сети интернет.
использования для поиска и обработки информации с учетом
требований информационной безопасности в стандартных ситуациях
в профессиональной сфере
использования обработки информации офисными инструментальных
средствами и технологиями интернета для решения прикладных задач
профессиональной деятельности
Понятие информации, общая характеристика информационных
процессов. Информация. Экономическая информация. Свойства.
Характеристика информационных процессов. Общие сведения об
экономических документах и их компьютерных аналогах.

Технологии обработки данных. Области применения БД. Концепция
БД. Модели данных. ПО БД. СУБД. БД в интернете.
Информационные хранилища.
Технологии текстового поиска. Основные понятия. Общие принципы
текстового поиска. Модели поиска. Перспективные разработки в
области текстового поиска. Информационно-поисковые системы.
Web-технологии.
WWW. Язык разметки документов. Система адресации
информационных ресурсов. Состояние Интернет и его возможности
для ведения бизнеса.
Технологии групповой работы internet-intranet. Системы
коллективной работы. Электронная почта. Сервис e-mail. ПО.
Компьютерные форумы и чаты. Теле- и видеоконференций в бизнессреде. Новые технологии для видеообщения.
Электронный документооборот. Система документации.
Документооборот. Информационный поток. Функции и
классификации систем документооборота.
Облачные технологии. Основные характеристики. Модели
предоставленных услуг. Модели развѐртывания. Облачный сервис
Яндекс-Диск, Google Drive.
Информационно-поисковые технологии в справочно-правовом поле.
Справочно-правовые системы: история, особенности, рынок,
преимущества. СПС «КонсультантПлюс».
Форма промежуточной
аттестации: Экзамен

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Информационные системы в управлении
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт и анализ»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ОПК-1, ПК-8
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: Основы информационно-коммуникационных технологий и с учетом

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:
Содержание:

основных требований информационной безопасности
Современные технические средства и информационные технологии
Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационно-коммуникационных технологий
Использовать для решения аналитических и исследовательских задач
информационно-коммуникационные технологии
Информационной и библиографической культуры
Практической работы с современными техническими средствами и
информационными технологиями
Классификация информационных систем в управлении.
Технологии интегрированных информационных систем
Информационные системы поддержки принятия решений и экспертные
системы

Форма
промежуточной Экзамен
аттестации:

Название:
Учет на предприятиях малого бизнеса
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ПК-5
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: требования, предъявляемые к организации и ведению
Результаты освоения
дисциплины (модуля)

учета и
представлению отчетности субъектами малого бизнеса при избрании ими
тех или иных налоговых режимов в рамках принятия управленческих решений
уметь: использовать
полученные
теоретические
знания
о правовых,
организационных и технико- экономических особенностях деятельности
субъектов малого бизнеса для организации учета и формирования
отчетности; анализировать их финансовую бухгалтерскую отчетность для
принятия управленческих решений
владеть выбора оптимального налогового режима, позволяющего упростить учет,
навыками / отчѐтность и оптимизировать налоговую нагрузку субъекта малого бизнеса
иметь опыт: с учетом его размера, организационной структуры, отраслевой
принадлежности и структуры расходов

Содержание: Сущность малого предпринимательства и основы его функционирования в
России. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. Учет в
организациях
малого
бизнеса,
применяющих
специальные
режимы
налогообложения. Бухгалтерская отчетность малых предприятий
Форма Зачет
промежуточной
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Бухгалтерский учет и анализ банкротств
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося, ПК-5
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля):
знать: общие инструменты учѐта и основы экономического и финансового

анализа предприятий- должников;
уметь: правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные
операции, связанные с процедурами банкротства, и формировать
бухгалтерскую финансовую отчѐтность предприятия-должника;
анализировать финансовое состояние предприятия с целью оценки
вероятности его банкротства.
владеть ведения учѐта и формирования отчѐтности на предприятии в условиях
навыками / банкротства, а также анализа их отчѐтности для принятия управленческих
иметь опыт: решений
Содержание: Процедуры банкротства и порядок их реализации

Бухгалтерский учѐт в условиях банкротства предприятия
Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой
устойчивости как один из методов диагностики банкротства
Методы прогнозирования угрозы банкротства предприятий
Меры государственной поддержки неплатежеспособных
предприятий в целях сохранения перспективных

товаропроизводителей
Форма промежуточной Зачет
аттестации:

Особенности учета и формирования отчѐтности в АПК и сельском
хозяйстве
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-5, ПКП-1
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: особенности нормативно-правовой базы, регулирующей учет и

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:
Содержание:

формирование отчѐтности в АПК и сельском хозяйстве
российские
и
международные
нормативные
документы,
регулирующие организацию бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и формирование бухгалтерской финансовой
отчетности в АПК и сельском хозяйстве;
основные методики экономического анализа деятельности
хозяйствующих субъектов АПК и сельского хозяйства
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в организациях АПК и сельском
хозяйстве, анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий АПК и сельского хозяйства различных форм
собственности, и использовать, полученные сведения для принятия
управленческих решений;
осуществлять эффективный поиск необходимой информации;
использовать основные методики экономического анализа
деятельности хозяйствующих субъектов АПК и сельского хозяйства;
проводить контрольные процедуры по данным бухгалтерского,
финансового и управленческого учета и отчетности.
решения
задач
ситуационных
и
стандартных
задач
профессиональной деятельности, в том числе с использованием
основных
методик
экономического
анализа
деятельности
хозяйствующих субъектов АПК и сельского хозяйства.
Основы организации бухгалтерского учета в организациях АПК.
Учет сельскохозяйственной продукции и материальных запасов.
Учет животных на выращивании и откорме.
Учет затрат на производство продукции и калькуляции продукции
растениеводства и животноводства.
Учет продажи готовой продукции финансовых результатов,
капитала и резервов.
Особенности формирования и анализа отчѐтности в АПК и сельском
хозяйстве.

Форма промежуточной Экзамен
аттестации:
Название:
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-5, ПКП-1
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: основы применения

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

особенностей учета внешнеэкономической
деятельности для анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий, различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д., осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и
правила использования полученных сведений для принятия
управленческих решений
основы учета внешнеэкономической деятельности с целью
совершенствования
и
развития
способностей
восприятия
информации;
организацию
и
правила
ведения
учета
внешнеэкономической деятельности; порядок составления отчетности
организациями,
осуществляющими
внешнеэкономическую
деятельность; нормативные правовые документы, регулирующие учет
внешнеэкономической
деятельности;
виды
организационноуправленческих решений
использовать методы учета внешнеэкономической деятельности для
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий, различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность и правила использования
полученных сведений для принятия управленческих решений
использовать методы учета внешнеэкономической деятельности для
обобщения, информации, постановки цели и выбора путей ее
достижения;
оформлять
первичные
документы
по
внешнеэкономической деятельности, составляемые в процессе
осуществления внешнеэкономической деятельности; оформлять
регистры бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности;
составлять отчетность о внешнеэкономической деятельности;
использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности; находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность
организации учета внешнеэкономической деятельности с целью
совершенствования
анализа
и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий, различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д., осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и
правила использования полученных сведений для принятия
управленческих решений
мышления с целью совершенствования и развития своего
интеллектуального и общекультурного уровня; организации учета
внешнеэкономической деятельности; документирования финансовохозяйственных операций, ведения бухгалтерских регистров и
подготовки
бухгалтерской
и
статистической
отчетности;
использования нормативных правовых документов в своей
деятельности; нахождения организационно-управленческих решений
и несения за них ответственности

Содержание: Внешнеэкономическая деятельность, как объект бухгалтерского учета

Организационно-методологические основы учета ВЭД
Учет валютных операций
Учет экспортных операций
Учет импортных операций
Особенности бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
участников внешнеэкономической деятельности
Форма Экзамен
промежуточной
аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Бюджетный учет и контроль
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-5
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: основы организации и ведения бухгалтерского учета, составления
отчѐтности в бюджетных, казенных и автономных учреждениях и
проведения контроля в бюджетных организациях для принятия
управленческих решений
уметь: пользоваться планом счетов бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях и инструкцией по его применению, заполнять первичные
документы и учетные регистры бюджетных учреждений, а также делать
бухгалтерские проводки в соответствии со специальными планами счетов
для каждого типа государственного (муниципального) учреждения,
формировать и анализировать бухгалтерскую отчѐтность и проводить
контроль в бюджетных организациях
владеть навыками самостоятельного использования специальной терминологии
навыками / бухгалтерского учета в казенных, бюджетных и автономных учреждениях и
иметь опыт: отражения в учете хозяйственных операций в соответствии с общими и
специальными требованиями нормативных документов по бухгалтерскому
учету в государственных (муниципальных) учреждениях и проведения
контроля в бюджетных организациях для принятия управленческих
решений
Содержание: Порядок организации и нормативного регулирования бюджетного учѐта в
РФ. Учет нефинансовых активов. Учѐт финансовых активов. Учѐт
обязательств в бюджетном учреждении. Учѐт доходов и расходов
бюджетного учреждения. Учѐт санкционирования расходов бюджета. Учѐт
финансовых
результатов.
Бухгалтерская
отчѐтность
бюджетных
учреждений. Организация контроля в бюджетных организациях
Форма
промежуточной Зачет
аттестации:

Название:
Бухгалтерский учет в бюджете
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-5
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основы организации и ведения бухгалтерского учета, составления
отчѐтности в бюджетных, казенных и автономных учреждениях
уметь: пользоваться Единым планом счетов бухгалтерского учета в
государственных (муниципальных) учреждениях и инструкцией по его
применению, заполнять первичные документы и учетные регистры
государственных (муниципальных) учреждений, а также делать
бухгалтерские проводки в соответствии со специальными планами
счетов для каждого типа государственного (муниципального)
учреждения, формировать и анализировать его бухгалтерскую
отчѐтность
владеть использования специальной терминологии бухгалтерского учета в
навыками / казенных, бюджетных и автономных учреждениях и отражения в учете
иметь опыт: хозяйственных операций в соответствии с общими и специальными
требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету в
государственных (муниципальных) учреждениях для принятия
управленческих решений
Содержание: Порядок организации и нормативного регулирования бюджетного учѐта
в РФ. Учет нефинансовых активов. Учѐт финансовых активов. Учѐт
обязательств в бюджетном учреждении. Учѐт доходов и расходов
бюджетного учреждения. Учѐт финансовых результатов. Учѐт
санкционирования расходов бюджета. Бухгалтерская отчѐтность
бюджетных учреждений.
Форма промежуточной Зачѐт
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:
Содержание:

Анализ финансовой отчѐтности
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ и
аудит»
ПК- 8, ПКП-1
состав финансовой отчетности, порядок формирования ее показателей и
современные информационно-аналитические технологии;
основные категории и методы анализа финансовой отчѐтности
анализировать финансовую отчетность организации и обобщать
результаты такого анализа с помощью технических средств;
на основе типовых методик анализировать каждую форму финансовой
отчетности конкретной коммерческой организации и формулировать
выводы по итогам ее анализа
умением собирать и анализировать бухгалтерскую финансовую отчѐтность,
обобщая результаты такого анализа с помощью технических средств;
умением корректно использовать методы и методики анализа финансовой
отчетности
Теоретико-методологические и методические основы анализа финансовой
отчетности. Значение, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке
имущественного положения организации. Анализ доходов, расходов и
финансовых результатов деятельности организации по данным отчета о
финансовых результатах. Анализ и оценка собственного капитала по

данным отчета об изменениях капитала. Анализ денежных потоков по
данным отчета о движении денежных средств. Методика анализа
информации, представленной в пояснениях к финансовой отчетности.
Особенности анализа консолидированной, сводной и сегментарной
отчѐтности.
Форма Зачет
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Управленческий анализ в отраслях
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося, ПК-8, ПКП-1
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
знать: источники информации и способы сбора информации о деятельности

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:
Содержание:

хозяйствующих субъектов; источники получения экономической
информации и способы еѐ обработки с помощью современных
технических средств;
теоретические аспекты управленческого анализа в отраслях; методы
управленческого анализа экономической информации;
выбирать инструментальные средства для обработки данных
управленческого учѐта и отчѐтности; анализировать и обобщать данные
управленческого анализа в отраслях с использованием технических
средств
проведения управленческого анализа с учетом отраслевых особенностей
предприятий в целях принятия наиболее эффективных организационноуправленческих решений
Сущность управленческого анализа в отраслях и его место в системе
управления хозяйствующим субъектом
Методы поиска резервов производства
Анализ как метод обоснования управленческих решений
Анализ организационно-технического уровня и других условий
производства
Управленческий анализ организаций торговли
Управленческий анализ в капитальном строительстве
Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий
Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг
Особенности управленческого анализа транспортных организаций

Форма
промежуточной Зачѐт
аттестации:

Название:
Учет в страховых компаниях
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

формируемые в ПК-5, ПКП-2
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: Организацию и правила ведения бухгалтерского учета в страховых

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

компаниях; порядок формирования и состав бухгалтерской
финансовой отчѐтности страховых компаний
Оформлять первичные учетные документы; вести синтетический и
аналитический учет операций в соответствующих регистрах
бухгалтерского учета страховых компаний; составлять и
интерпретировать отчетность о деятельности страховых компаний
организации бухгалтерского учета и составления отчѐтности в
страховых компаниях; анализа и интерпретирования показателей
отчѐтности страховых компаний

Содержание: Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях. Учет расчетов
по прямому страхованию. Учет доходов и расходов страховщика. Учет
страховых резервов. Учет перестраховочных операций. Отчѐтность

страховых компаний: порядок еѐ формирования и значение
Форма
промежуточной Зачет
аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Бухгалтерский учет в банках
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося, ПК-5, ПКП-2
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
знать: организацию и правила ведения бухгалтерского учета в банках;

порядок формирования и состав бухгалтерской финансовой
отчѐтности банков
уметь: оформлять первичные учетные документы; вести синтетический и
аналитический учет операций в соответствующих регистрах
бухгалтерского учета банков; составлять и интерпретировать
отчетность о деятельности банков
владеть организации бухгалтерского учета и составления отчѐтности в банках;
навыками / анализа и интерпретирования показателей отчѐтности банков

иметь опыт:
Содержание: Нормативное

регулирование бухгалтерского учета в банках.
Организация аналитического и синтетического учета.
Организация документооборота и технологии обработки учетной
информации. Учет основных банковских операций, связанных с
движением капитала, фондов банка, операций по расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов, межбанковским расчетам. Операции по
корреспондентским счетам банков.
Учет операций кредитования, в том числе межбанковского. Учет
резервов на возможные потери по ссудам. Учет инвестиционных
и эмиссионных ценных бумаг.
Учет валютных операций: конверсионных, срочных сделок с

иностранной валютой, международных расчетов по экспорту и
импорту, учет факторинговых и трастовых операций.
Особенности учета операций с драгоценными металлами.
Особенности учета отдельных хозяйственных операций банков: с
основными средствами, нематериальными, материальными запасами,
аренды, формирования финансовых результатов.
Форма
промежуточной Зачет
аттестации:

Бухгалтерский учет в совместных предприятиях и акционерных
обществах
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-5, ПКП-1
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основы учета в СП и АО с целью совершенствования и развития

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:

уметь:

владеть навыками
/
иметь опыт:

Содержание:

способностей 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
нормативные
и
законодательные
акты,
регулирующие
деятельность совместных предприятий и акционерных обществ в
Российской Федерации
использовать методы учета для анализа и интерпретирования
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
грамотно интерпретировать и применять нормативные
документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые
аспекты деятельности совместных предприятий и акционерных
обществ
мышления с целью совершенствования методик анализа и
интерпретирования финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
навыками анализа текста нормативно-правовых документов и
извлечения из них необходимой информации
Правовые основы функционирования предприятий разных
организационных форм. Организация бухгалтерского учета на
совместных предприятиях. Общая характеристика и принципы
функционирования акционерных обществ. Бухгалтерский учет
уставного капитала акционерного общества и операций с
собственными
акциями.
Особенности
формирования
и

распределения
финансовых
результатов
деятельности
акционерного общества. Порядок проведения и бухгалтерский
учет реорганизации и ликвидации акционерного общества
Форма промежуточной
аттестации: Зачет

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Бухгалтерский учет в строительстве
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-5, ПКП-1
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: особенности учетно - аналитической деятельности в строительной

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

Содержание:

отрасли; нормативные документы и требования по ведению
бухгалтерского учѐта в строительстве;
основы учета в строительстве с целью совершенствования и
развития способностей восприятия информации; организацию и
правила ведения учета в строительстве; порядок составления
отчетности организациями, осуществляющими строительство;
нормативные правовые документы, регулирующие учет в
строительстве
использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки учетно - аналитической информации в
строительной организации; еѐ анализ и интерпретацию для
принятия оптимальных управленческих решений;
оформлять первичные документы в строительстве, составляемые
в процессе осуществления строительства; оформлять регистры
бухгалтерского учета в строительстве; составлять отчетность о
строительстве; использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности
навыками анализа и интерпретации показателей отчѐтности о
результатах инвестиционно-строительной деятельности
хозяйствующего субъекта;
умения пользоваться российскими
и
международными
нормативными документами и владения знаниями ведения
бухгалтерского
финансового
и
управленческого
учѐта,
формирования
бухгалтерской
финансовой
отчѐтности,
экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов,
проведения контрольных процедур
Бухгалтерский учет хозяйственных операций, осуществляемых
при ведении капитального строительства. Особенности
бухгалтерского учета у застройщиков. Особенности
бухгалтерского учета у специализированных заказчиков.
Бухгалтерский учет подрядных строительных организаций.
Бухгалтерский учет инвесторов

Форма промежуточной
аттестации: Зачет

Название:

Ревизия и контроль

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления и/или
специальности:
Компетенции ПК-5, ПКП-3
обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля):
знать: требования
нормативных
документов,
регламентирующих

контрольно-ревизионную деятельность; объекты, принципы и
систему организации государственного вневедомственного и
ведомственного финансового контроля в организациях разного
профиля и организационно-правовых форм
уметь: пользоваться методами и специальными методическими приемами
документального и фактического контроля при проведении
контрольно-ревизионной проверки; оценивать и обобщать
результаты проверок и составлять акты контрольных мероприятий
для обоснования принятия управленческих решений в части
устранения выявленных недостатков
владеть применения методов и приемов контрольно-ревизионной работы,
навыками / контрольно-ревизионных процедур, анализирования критических
иметь опыт: ситуаций в процессе проведения контрольно-ревизионных
мероприятий, обоснования принятых решений
Содержание: Ревизия как инструмент контроля, задачи и организация
проведения ревизии. Основания и периодичность проведения
ревизии, направления ревизионной проверки. Подготовка и
планирование
проведения
ревизии;
основные
этапы
и
последовательность работы; их документирование; выводы и
предложения по материалам ревизии. Методы и специальные
методические приемы документального и фактического контроля
при проведении ревизии. Организация ревизионной работы на
объектах разных организационно-правовых форм и форм
собственности; порядок составления обобщающего документа о
состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности
организации

Форма промежуточной Зачет
аттестации:

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Название:
Бухгалтерская экспертиза
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ПК-5, ПКП-3
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: способы и методы сбора бухгалтерской, финансовой и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.
виды аудиторских проверок, способы осуществления контрольных
процедур и организации системы внутреннего контроля в организациях
разного профиля и организационно-правовых форм
уметь: осуществлять
сбор, анализ и обработку финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д.
использовать направления подготовки и проведения аудиторских
проверок, способы осуществления контрольных процедур и
организации системы внутреннего контроля
владеть осуществления сбора, анализа и интерпретации финансовой,
навыками/име бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
ть опыт: предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществления
контрольных процедур и организации системы внутреннего
контроля в организациях разного профиля и организационноправовых форм
Содержание: Инвентаризация; Бухгалтерские документы и приемы их исследования;
Документальная ревизия и аудит; Назначение и проведение
документальной ревизии (аудиторской проверки) по инициативе
правоохранительных органов; Судебно-бухгалтерская экспертиза
Форма промежуточной Зачет
аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в ПК-6, ПК-7
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основы анализа и аудита внешнеэкономической деятельности с

целью
совершенствования
и
развития
способностей
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях,
вы-являть
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей ВЭД
основы анализа и аудита внешнеэкономической деятельности с
целью
совершенствования
и
развития
способностей
использования отечественных и зарубежных источников
информации для сбора не-обходимых данных, анализа их и
подготовке ин-формационного обзора и/ или аналитического
отчета по результатам проведения анализа и/или аудита ВЭД
уметь: использовать методы анализа и аудита внешнеэкономической
деятельности для анализа и интерпретации данных отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей ВЭД
использовать отечественные и зарубежные источники
информации для сбора необходимых данных, анализа их и
подготовке информационного обзора и/или аналитического
отчета по результатам проведения анализа и/или аудита ВЭД
владеть навыками / анализа и аудита внешне-экономической деятельности с целью
иметь опыт: развития способностей анализировать и интерпретировать

данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, вы-являть тенденции
изменения социально-экономических показателей ВЭД
мышления с целью совершенствования и развития способности,
используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Содержание: Понятие, цели и задачи анализа ВЭД. Информационное обеспечение
анализа ВЭД. Анализ условий внешнеэкономических контрактов и их
влияние на выбор управленческих решений. Анализ операций по
покупке–продаже иностранной валюты. Анализ экспортных операций.
Анализ импортных операций. Анализ эффективности внешнеторговых
бартерных сделок и возможных предложений товаров отечественному
предприятию-импортеру на внешнем рынке. Организационнометодологические основы аудита ВЭД. Аудит имущества и
обязательств, выраженных в иностранной валюте. Аудит экспортных
операций. Аудит импортных операций. Типичные ошибки, выявленные
аудиторами в процессе аудита ВЭД хозяйствующих субъектов.
Оформление результатов аудиторской проверки ВЭД.
Форма промежуточной
аттестации: Зачет с оценкой

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Учет, анализ и аудит ценных бумаг
Название и номер 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления:
Компетенции ПК-6, ПК-7
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: основные категории и инструменты современной статистики,

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

основы расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в
области учета, анализа и аудита ценных бумаг
основные категории и инструменты в области учета, анализа и
аудита ценных бумаг, основы расчета и анализа современной
системы показателей в различных сферах деятельности
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях;
выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
применять основные категории и инструменты в области учета,
анализа и аудита ценных бумаг и использовать существующие
методики в различных сферах деятельности
обработки и анализа экономических и социальных данных в
области учета, анализа и аудита ценных бумаг
используя отечественные и зарубежные источники информации
по учету, анализу и аудиту ценных бумаг в различных сферах
деятельности, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Содержание: Понятие, цели и задачи учета и анализа ценных бумаг; Нормативное
регулирование учета ценных бумаг; Учет покупки, продажи ценных
бумаг; Учет операций с ценными бумагами; Информационное
обеспечение анализа ценных бумаг; Анализ операций по покупке –
продаже ценных бумаг; Анализ эффективности операций с ценными
бумагами; Организационно-методологические основы аудита ценных
бумаг; Аудит покупки, продажи ценных бумаг; Аудит операций с
ценными бумагами; Типичные ошибки, выявленные аудиторами в
процессе аудита ценных бумаг; Оформление результатов аудиторской
проверки ценных бумаг
Форма промежуточной Зачет с оценкой
аттестации:

Факультативные дисциплины

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля):
знать:
уметь:
владеть
навыками /
иметь опыт:
Содержание:

Форма промежуточной
аттестации:

Системы внутреннего контроля
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ПК-5
концептуальные основы внутреннего контроля; требования международных и
российских нормативных документов, регламентирующих организацию
внутреннего контроля на предприятии
применять методы и специальные методические приемы документального и
фактического контроля в организациях, анализировать и интерпретировать
результаты проверок
навыками организации системы внутреннего контроля в организациях для
обоснования принятия управленческих решений
Место внутреннего контроля в системе управления организацией. Регламентация
внутреннего контроля. Методы и приемы внутреннего контроля
Зачет

Название:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название и номер
направления
подготовки:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:
Содержание:

Аудит инвестиционных проектов
38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ПК-5

основные понятия инвестиционной деятельности и общие вопросы организации
аудиторской
проверки
инвестиционных
проектов,
нормативные
акты,
регулирующие аудиторскую и инвестиционную деятельность в РФ, а также
особенности
проведения
и
документирования
аудиторской
проверки
инвестиционных
проектов,
используя
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.
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 по результатам аудиторской проверки
инвестиционных проектов.
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия
управленческих решений по результатам аудиторской проверки инвестиционных
проектов.
Содержание: Понятия инвестиций и инвестиционной деятельности в
законодательстве Российской Федерации. Понятия аудита и аудиторской
деятельности в законодательстве Российской Федерации. Согласование условий
проведения аудита. Независимость аудиторских организаций, аудиторов.
Аудиторская тайна. План и программа аудита. Основные этапы проведения аудита
инвестиционного проекта. Существенность в аудите инвестиционного проекта.
Оценка аудиторского риска. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства.
Процедуры, выполняемые при аудите финансовой информации инвестиционного
проекта. Документирование аудита. Классификация инвестиционных проектов.
Особенности проведения аудита инвестиционных проектов. Аудиторское

Форма промежуточной
аттестации:

заключение. Обобщение результатов аудиторской проверки. Организация
аудиторской деятельности в РФ. Стандарты и принципы аудита. Проверка
прогнозной финансовой информации
Зачѐт

