
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.6  «История бухгалтерского учета и аудита» 

Цель изучения формирование знаний о закономерностях развития учета и аудита, 

развитие стремления использовать исторический опыт для 

совершенствования современной теории и практики бухгалтерского 

учета, а также творческого восприятия бухгалтерского учета как 

постоянно развивающейся эволюционной системы. 

Компетенции ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОПК-2 - Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в историю бухгалтерского учета и аудита 

Тема 2. Зарождение и развитие учета в Древнем мире 

Тема 3. Учет в эпоху Средневековья 

Тема 4. Распространение двойной бухгалтерии в западной Европе в XVI 

– XIX вв 

Тема 5. Научное развитие бухгалтерского учета в XIX – XX вв 

Тема 6. Основные идеи бухгалтерского учета в XX- XXI вв. 

Тема 7. Развитие бухгалтерского учета в России 

Тема 8. Бухгалтерский учет в современной России 

Тема 9. Аудит - предпосылки возникновения, этапы развития 
Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Б1. В. Э. 17 Управленческий производственный учет 

Цель изучения Приобретение студентами необходимых теоретических знаний и 

практических навыков организации и ведения управленческого учета на 

предприятии. А также получения оперативной аналитической 

информации, ее оценки для обоснования и принятия правильных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности   

бизнеса. Раскрытие возможности применения инструментария 

управленческого учета в формировании тактики и стратегии 

деятельности. 
Компетенции ОПК-2- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-17- способность отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации.  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Управленческий учет в системе управления предприятием 

Тема 2. Классификация и поведение затрат 

Тема 3. Учет накладных расходов 

Тема 4. Учет в системе позаказной и попроцесной калькуляции 

Тема 5. Учет и калькулирование по полным и переменным затратам 

Тема 6. Учет и калькулирование по нормативным затратам 

Тема 7. Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли 

Тема 8. Анализ релевантности информации для принятия 

управленческих решений  

Тема 9. Бюджетирование и контроль 

Тема 10. Учет и контроль по центрам ответственности 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

                 Б1.Б.20                Статистика  

Цель изучения  формирование у студентов теоретических знаний и профессиональных 

навыков, направленных на получение научного экономического 

мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию о социально-экономических явлениях и процессах. 

Плотность взаимосвязи и взаимозависимость. 

 

 
Компетенции ПК-1 -способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК -6- аналитическая, научно-исследовательская деятельность. 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Краткое 

содержание 

 методологические основы статистики; статистическое наблюдение; 

статистические обобщающие показатели; статистические величины; 

статистическое изучение показателей вариации; выборочный метод; 

ряды динамики; статистический анализ рядов динамики; статистические 

индексы; методы индексного анализа; статистика рынков; социальная 

статистика; макроэкономические показатели. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 28 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

                                    

                                           экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1. Б.21 Бухгалтерский учет 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

ведению бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, под-

готовке и представлению финансовой информации различным 

пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в 

области финансовой политики, управления экономикой. 
Компетенции ОПК-2 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  
Краткое 

содержание 

Тема 1.Хозяйственный учет, его сущность и содержание. 

Тема 2.Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Тема 4. Бухгалтерский баланс. 

Тема 5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Тема 6. Классификация и план счетов бухгалтерского учета. 

Тема 7. Первичное наблюдение в учете, документация и 

инвентаризация. 

Тема 8. Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета. 

Тема 9. Учет основных хозяйственных процессов.  

Тема 10. Бухгалтерская отчетность. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 34 36 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. В. П. 14  Финансовый анализ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является освоение  методики финансового 

анализа предприятий; ориентация лиц, имеющих определенную 

аналитико-экономическую подготовку, на углубленное изучение 

методологических подходов и методов, применяемых при проведении  

финансового анализа.  

 
Компетенции Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК – 3); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

(ПК-2). 
 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы финансового анализа 

Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа 

Тема 3. Анализ активов предприятия 

Тема 4. Анализ капитала предприятия 

Тема 5. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

Тема 6. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 8. Анализ деловой активности 

Тема 9. Анализ денежных потоков 

Тема 10. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Тема 11. Анализ банкротства организаций 

Тема 12. Комплексный анализ финансового состояния предприятия 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.4 «Кодекс этики бухгалтера и аудитора» 

Цель изучения – формирование представления о структуре и содержании Кодекса 

этики бухгалтера и умения применять профессиональные этические 

нормы при разрешении конфликтов; 

– формирование понимания содержания фундаментальных принципов 

профессиональной этики; 

– формировании умения определять угрозы нарушения 

фундаментальных принципов и применять меры предосторожности. 
Компетенции ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Становление и развитие профессиональной этики 

Тема 2. Международное и национальное регулирование 

профессиональной этики бухгалтера 

Тема 3. Кодекс этики: структура и содержание. 

Тема 4. Фундаментальные принципы этического поведения 

Тема 5. Угрозы несоблюдения фундаментальных принципов 

Тема 6. Меры предосторожности и разрешение этических конфликтов 

Тема 7. Правила поведения публично практикующего 

профессионального  

бухгалтера 

Тема 8. Правила поведения профессионального бухгалтера, 

работающего в организации 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 18 - 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.5. Система национального счетоводства 

Цель изучения формирование у студентов системных представлений о методах 

получения, обобщения и интерпретации макроэкономической 

информации; изучение счетов экономических операций и методов 

расчета основных макроэкономических показателей. 

Компетенции ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1  - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Источники возникновения и этапы установления СНС 

Тема 2. Теоретические основы построения СНС 

Тема 3. Общая характеристика СНС-93 

Тема 4. Классификация и категории 

Тема 5. Текущие счета 

Тема 6. Счета накопления 

Тема 7. Балансы 

Тема 8. Агрегаты в СНС 

Тема 9. Использование данных СНС в макроэкономическом 

анализе и моделировании 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1. В.П.7 Учетная политика организации 

Цель изучения состоит в освоении знаний и практических навыков по организации и 

методике аудита в зарубежных странах, определении особенностей 

деятельности международных аудиторских фирм, профессии аудитора и 

его роли в зарубежных странах 

Компетенции ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения  

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

Краткое 

содержание 

Нормативно-методологические основы формирования учетной 

политики организации. Теоретические основы учетной политики. 

Организационные и управленческие аспекты формирования учетной 

политики. Методические аспекты формирования учетной политики по 

отдельным объектам учета. Налоговый аспект учетной политики. 

Методические аспекты формирования учетной политики по отдельным 

видам экономической деятельности. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./ 108 ч 20 ч 22 ч  66 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.8.Бухгалтерский финансовый учет -1 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации и методике ведения бухгалтерского  финансового учета в  

организациях различных форм собственности; использование учетной 

информации для составления бухгалтерской отчетности; использование 

результатов анализа учетных данных и форм бухгалтерской отчетности 

для обоснования стратегии развития организации. 

 
Компетенции ПК-14 - способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы построения финансового учета  

Тема 2. Учет денежных средств и дебиторской задолженности 

Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 4. Учет финансовых вложений 

Тема 5. Учет материально- производственных запасов 

Тема 6.  Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 28 42 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 5 семестр 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.9  Контроль и ревизия  

Цель изучения Целью освоения дисциплины является углубленное изучение методов 

контроля и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов 

планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка 

оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Компетенции ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Система финансового контроля в РФ  

Тема 2. Место ревизии в системе финансового контроля 

Тема 3. Организация контрольно- ревизионной работы 

Тема 4. Методы и приемы контрольно- ревизионной работы 

Тема 5. Ревизия и контроль хранения и расходования денежных средств, 

Тема 6. Ревизия и контроль расчетных и кредитных операций 

Тема 7. Ревизия и контроль использования трудовых ресурсов и 

заработной платы и расчетов с рабочими и служащими 

Тема 8. Ревизия и контроль сохранности, использования и учета 

материальных ценностей 

Тема 9. Ревизия и контроль состояния, движения, эффективности 

использования и учета основных средств 

Тема 10 Проверка затрат на производство и себестоимости услуг и 

продукции 

Тема 11. Ревизия и контроль за формированием финансовых результатов 

деятельности и капитала предприятия 

Тема 12. Обобщающая оценка состояния бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности предприятия 

Тема 13. Оформление результатов ревизии 

Тема 14. Особенности проведения ревизии организаций отдельных 

отраслей 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 28  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. В. П. 12 Экономический анализ 

Цель изучения 

Формирование у студентов аналитического, творческого мышления 

и системных знаний по научным основам экономического анализа, 

его методологии, организации информационного обеспечения, 

использования экономико-логических и экономико-математических 

методов и моделей для изучения экономики предприятий, а также 

методических основ анализа основных показателей 

производственно–хозяйственной деятельности организации 

Компетенции 

ОПК – 3 Способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы экономического анализа. Обеспечение, 

организация и этапы экономического анализа хозяйственной 

деятельности. 

2. Экономико–логические методы и приемы экономического 

анализа. 

3. Экономико–математические методы и приемы экономического 

анализа. 

4. Анализ основных средств организации. 

5. Анализ трудовых ресурсов организации. 

6. Анализ материальных ресурсов организации и себестоимости 

реализованной продукции. Анализ производства и реализации 

товаров, работ, услуг. 

7. Анализ результатов и эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

8. Анализ экономических рисков хозяйственной деятельности 

организации. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

учебному плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 16 35 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.16 Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель изучения формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по составлению финансовой отчетности по международным 

стандартам и анализу ее показателей с целью принятия управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности бизнеса 

Компетенции ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета  и контроля 

 

Краткое 

содержание 

1. Потребность в международных стандартах финансовой отчетности 2. 

Модели бухгалтерского учета, используемые в различных странах 3. 

Корпоративное управление 4. Теоретическая основа международных 

стандартов финансовой отчетности 5. Учетная политика и ее роль в 

системе МСФО 6. Основные отличия российских стандартов бухгалтер- 

ского учета и МСФО 7. Представление информации в финансовой 

отчетности 8. Бухгалтерская отчетность группы 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./ 108 ч 18 ч 36 ч  54 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

7 семестр – зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.18 Информационные системы в бухгалтерском учете 

Цель изучения Закрепление знаний, полученных по специальным учетным 

дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в 

области организации и ведения бухгалтерского учета с использованием 

информационных систем и технологий. Предусматривается углубленное 

изучение нормативных документов Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету активов, обязательств и капитала, находящихся в 

собственности экономического субъекта 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж 

Краткое 

содержание 

Информационные системы в бухгалтерском учете; 

Информационное обеспечение бухгалтерского учета; 

Начало работы с программой 1С Предприятие. Формирование 

справочников. Ввод начальных остатков; 

Учет материально-производственных запасов; 

Учет затрат на производство; 

Учет готовой продукции; 

Учет основных средств и нематериальных активов; 

Учет труда и заработной платы; 

Учет кассовых операций; 

Банковские операции; 

Регламентированная отчетность; 

Экспресс проверка ведения учета 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 18 - 36 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.18 Информационные системы в бухгалтерском учете 

Цель изучения Закрепление знаний, полученных по специальным учетным 

дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в 

области организации и ведения бухгалтерского учета с использованием 

информационных систем и технологий. Предусматривается углубленное 

изучение нормативных документов Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету активов, обязательств и капитала, находящихся в 

собственности экономического субъекта 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж 

Краткое 

содержание 

Информационные системы в бухгалтерском учете; 

Информационное обеспечение бухгалтерского учета; 

Начало работы с программой 1С Предприятие. Формирование 

справочников. Ввод начальных остатков; 

Учет материально-производственных запасов; 

Учет затрат на производство; 

Учет готовой продукции; 

Учет основных средств и нематериальных активов; 

Учет труда и заработной платы; 

Учет кассовых операций; 

Банковские операции; 

Регламентированная отчетность; 

Экспресс проверка ведения учета 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 18 - 36 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.19 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Цель изучения Приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков составления финансовой отчетности по национальным 

стандартам и анализ ее показателей с целью принятия 

управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности бизнеса, а также изучение Концептуальных основ и 

национальных стандартов финансовой отчетности, которые 

регламентируют порядок и форму предоставления информации в 

финансовой отчетности организации. 
Компетенции ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности. 

2. Бухгалтерский баланс. 

3. Отчет о финансовых результатах. 

4. Отчет об изменениях капитала. 

5. Отчет о движении денежных средств. 

6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

7. Отчет о целевом использовании средств. 

8. Подготовительная работа по составлению годовой бухгалтерской 

отчетности. 

9. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1. В.П. 20  Аудит 

Цель изучения формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков по планированию, проведению и оформлению 

аудиторской проверки хозяйствующих субъектов различных сфер 

деятельности для выражения мнения о достоверности их финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствии ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации; восприятия аудита  как  одного  

из   составляющего  элемента  экономической  и   финансовой  

деятельности  в системе  принятия  управленческих  решений 

Компетенции ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Краткое 

содержание 

Сущность аудиторской деятельности, виды и задачи аудита. 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Этические 

принципы, методы и критерии аудита. Планирование и стадии аудита. 

Оценка существенности  и аудиторского риска. Аудиторские 

доказательства, процедуры и документирование аудиторской 

деятельности. Итоговые документы аудита. Организация выполнения 

аудиторских услуг. Контроль качества аудиторской деятельности. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./ 108 ч 20 ч 30 ч  58 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 семестр – экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Б1. В. П. 21  Бухгалтерский управленческий учет 

Цель изучения Приобретение студентами необходимых теоретических знаний и 

практических навыков организации и ведения управленческого учета на 

предприятии. А также получения оперативной аналитической 

информации, ее оценки для обоснования и принятия правильных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности   

бизнеса. Раскрытие возможности применения инструментария 

управленческого учета в формировании тактики и стратегии 

деятельности. 
Компетенции ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Управленческий учет в системе управления предприятием 

Тема 2. Классификация и поведение затрат 

Тема 3. Учет накладных расходов 

Тема 4. Учет в системе позаказной и попроцесной калькуляции 

Тема 5. Учет и калькулирование по полным и переменным затратам 

Тема 6. Учет и калькулирование по нормативным затратам 

Тема 7. Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли 

Тема 8. Анализ релевантности информации для принятия 

управленческих решений  

Тема 9. Бюджетирование и контроль 

Тема 10. Учет и контроль по центрам ответственности 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.22 Бухгалтерский учет в банках 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний по 

бухгалтерскому учету и отчетности в банках, выработка 

практических навыков профессиональной бухгалтерской 

деятельности в кредитных организациях Российской Федерации. 
Компетенции ПК-24 Способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 Способность оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы; 

ПК-26 Способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами; 

ПК-27 Способность готовить отчетность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России; 

ПК-28 Способность вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность. 

Краткое 

содержание 

1. Организация бухгалтерского учета в банках. 

2. Бухгалтерский учет кассовых операций. 

3. Бухгалтерский учет безналичных расчетов. 

4. Учет предоставленных и полученных депозитов и кредитов. 

5. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте. 

6. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. 

7. Учет основных средств, нематериальных активов и материалов. 

8. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

9. Учет капитала банка. 

10. Бухгалтерская финансовая отчетность банка. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В. Э.1 Учёт в зарубежных странах 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение особенностей организации и 

методики ведения учета на предприятиях, отражения в бухгалтерской и 

финансовой отчётности организаций результатов хозяйственной 

деятельности в мировой учетной практике 

Компетенции ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Краткое 

содержание 
Тема 1. Международные принципы и системы учета  

Тема 2. Система ведения учета  

Тема 3. Финансовая отчетность, ее составление и интерпретация 

Тема 4. Учет оборотных активов 

Тема 5. Учет необоротных активов 

Тема 6. Учет собственного капитала и результатов деятельности 

Тема 7. Учет обязательств 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1. В.Э.2 Международный аудит 

Цель изучения состоит в освоении знаний и практических навыков по организации и 

методике аудита в зарубежных странах, определении особенностей 

деятельности международных аудиторских фирм, профессии аудитора и 

его роли в зарубежных странах 

Компетенции ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Краткое 

содержание 

Сущность и предмет международного аудита. Организация и структура 

аудиторской деятельности в зарубежных странах. Становление и 

развитие аудита в англо-американских странах. Становление и развитие 

аудита в европейских странах. Становление и развитие аудита в странах 

СНГ. Циклический подход к проведению международного аудита. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч 16 ч 35 ч  93 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э. 3 Бухгалтерский учет в отраслях экономики 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

ведению бухгалтерского учета в отраслях экономики, подготовке и 

представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, управления экономикой. 
Компетенции ПК-14-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

ПК-17-способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Бухгалтерский учет на предприятиях  торговли 

Тема 2. Бухгалтерский учет в организациях общественного питания 

Тема 3. Бухгалтерский учет на предприятиях гостиничного бизнеса  

Тема 4. Бухгалтерский учет в санаторно-курортных организациях 

Тема 5. Бухгалтерский учет в строительстве 

Тема 6. Бухгалтерский учет в издательской деятельности 

Тема 7. Бухгалтерский учет на автотранспортных предприятиях 

Тема 8.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. В.Э.4 Организация бухгалтерского учета 

 

Цель изучения Формирование у студентов необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по организации и ведению бухгалтерского 

учета; использование результатов анализа учетных данных для 

совершенствования документооборота в организации. 
Компетенции ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

Краткое 

содержание 

1. Задачи и элементы организации бухгалтерского учета 

2. Учетный аппарат предприятия и организация его работы 

3.  Организация документооборота на предприятии 

4. Организация учета денежных средств и расчетов 

5. Организация учета материально-производственных запасов. 

6. Организация учета основных средств 

7. Организация учета оплаты труда 

8. Организация учета затрат на производство и выпуск готовой 

продукции 

9. Формы  бухгалтерского учета 

10.Организация учета финансовых результатов и составления  

бухгалтерской отчетности 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.6 Внутрихозяйственный контроль 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является освоение студентами теории и 

практики организации внутрихозяйственного контроля на предприятии, 

законодательных и нормативных актов, внутрифирменных документов, 

регламентирующих деятельность служб внутреннего контроля и аудита, 

приобретение студентами практических навыков при решении 

производственных ситуаций, возникающих в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Компетенции ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию  

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

ПК-22: способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и формы внутрихозяйственного контроля  

Тема 2. Организация системы внутрихозяйственного контроля на 

предприятии 

Тема 3. Методы и приемы проведения внутрихозяйственного контроля  

Тема 4. Внутрихозяйственный контроль операций с внеоборотными 

активами 

Тема 5. Внутрихозяйственный контроль операций с оборотными 

активами  

Тема 6. Внутрихозяйственный контроль операций с собственным 

капиталом 

Тема 7. Внутрихозяйственный контроль результатов деятельности 

предприятия 

Тема 8. Внутрихозяйственный контроль операций обязательствами 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.7 Бухгалтерский и налоговый учет в туризме 

Цель изучения формирование системы теоретических знаний по теории и практике 

ведения бухгалтерского учета и аудита на предприятиях туристической 

отрасли. 

Компетенции ПК – 16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  

ПК – 17 способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные понятия и классификация туризма. 

Тема 2. Туристская услуга – основной продукт индустрии туризма 

Тема 3.Лицензирование, сертификация и страхование в туристском 

бизнесе. 

Тема 4. Учет денежных средств, расчетных операций.  

Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 6. Учет труда и его оплаты. 

Тема 7. Учет затрат на производство туристского продукта. 

Тема 8. Учет реализации турпродукта. 

Тема 9. Налоговый учет у туроператора и турагента. 

Тема 10. Порядок составления и предоставления бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20/4 20/4 - 68/100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.9  Учет ВЭД 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является изучение законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности, усвоение основных принципов и 

правил ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности, а также применения принципов обобщения учетной 

информации. 

 

Компетенции - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17). 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность  - понятие, субъекты, 

регулирование 

Тема 2. Внешнеэкономический контракт: понятие, структура, валютно-

финансовые и прочие условия 

Тема 3. Учет валютных средств в кассе и на счетах в банке 

Тема 4. Учет валютных операций 

Тема 5. Учет расчетов во ВЭД 

Тема 6. Учет импортных операций 

Тема 7. Учет экспортных операций 

Тема 8. Учет иностранных инвестиций 

Тема 9. Учет деятельности иностранных предприятий на территории 

Российской Федерации 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.10 «Экономический анализ в аудите» 

 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний об использовании 

элементов метода экономического анализа в ходе аудиторской 

деятельности 

Компетенции ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать  

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Краткое 

содержание 

роль экономического анализа в аудите; использование элементов метода 

экономического анализа на предварительном этапе аудита; выявление 

признаков искажения отчетности с помощью элементов метода 

экономического анализа; оценка непрерывности деятельности 

организации; оценка эффективности ведения дел руководством 

организации; анализ интеграционных процессов; формирование 

информации аудитора для руководства организации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35  93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.11 «Риски в бухгалтерском учете» 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний о бухгалтерской профессии, 

роли, месте и функциях бухгалтерской службы в организациях-

банкротах; выработка у студентов навыков комплексной оценки 

юридических, налоговых, финансовых и т.п. последствий 

хозяйственных операций и выбора оптимального варианта их отражения 

в бухгалтерском учете, а так же формирование целостного восприятия 

учета и анализа как элементов системы управления организацией, 

приобретение навыков комплексного использования приобретенных 

знаний в профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-11 - Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Краткое 

содержание 

Тема №1. Возникновение и развитие науки о рисках. 

Тема №2. Понятие и сущность хозяйственных рисков. 

Тема №3. Управление хозяйственными рисками. 

Тема №4. Риски в бухгалтерском учете. 

Тема №5. Методы и модели принятия решений на основе учетной 

информации и под влиянием неопределенности и риска. 

Тема №6. Финансовые риски. 

Тема №7. Налоговые риски в деятельности предприятия. 

Тема №8. Модели принятия решений по управлению денежными 

средствами предприятия. 

Тема №9. Модели принятия решений по управлению запасами  

предприятия. 

Тема №10. Модели принятия решений по управлению готовой 

продукцией предприятия. 

Тема №11. Модели решения проблем безубыточности. 

Тема №12. Методы ситуационного анализа в принятии управленческих 

решений. 
Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.12 Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве 

Цель изучения усвоение студентами знании об особенностях сельскохозяйственного 

производства и их влияния на организацию бухгалтерского учета, 

расширение и углубление профессиональных знаний обучающихся в 

области бухгалтерского учета. 

Компетенции ПК-17 способность отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Краткое 

содержание 

Особенности бухгалтерского учета определяемые спецификой 

сельскохозяйственного производства. Основные принципы организации 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных формированиях. 

Особенности учета основных средств и нематериальных активов в сельском 

хозяйстве. Учет семян, кормов и других материалов. Учет животных на 

выращивании и откорме. Учет продукции сельскохозяйственного 

производства и ее реализация. Особенности учета инвестиций в сельском 

хозяйстве. Учет обязательного страхования имущества 

сельскохозяйственного производства. Учет затрат основного производства в 

сельском хозяйстве. Особенности учета затрат и услуг вспомогательного 

производства в сельском хозяйстве. Калькуляция себестоимости продукции 

растениеводства. Калькуляция себестоимости продукции животноводства. 

Учет затрат по переработке сельскохозяйственной продукции 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч 16 ч 35 ч  93 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

6 семестр – экзамен и контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Б1.В.Э.18 Налоговый учет и контроль 

Цель изучения 

Формирование у будущих специалистов знаний теоретических и 

методических основ системы налогового учета и контроля РФ, 

взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета, правового 

обеспечения порядка ведения и организации налогового учета и 

отчетности отдельных категорий налогоплательщиков; а также 

практических навыков расчета и учета платежей по федеральным, 

региональным и местным налогам, организации и проведения 

налоговых проверок, а также оформления их результатов. 

Компетенции 

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации; 

ПК-20 Способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Краткое 

содержание 

9. Общие положения налогового учета и контроля. Система 
налогов и сборов РФ. Участники налоговых отношений. 
Налоговое обязательство и его исполнение. 

10. Учет налогоплательщиков как одна из форм налогового 
контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение 

11. Налоговый учет по налогу на прибыль организаций: особенности 
формирования, дата признания и оценка доходов и расходов, 
нормируемые расходы, амортизационная политика в целях 
налогового учета прибыли, методы начисления амортизации, 
амортизационная премия, особенности налогового учета и 
формирования отчетности по операциям особого рода. 

12. Налоговый учет НДС: налоговая база и особенности 
применения налоговых ставок, первичные документы и 
регистры налогового учета, налоговые вычеты по НДС, порядок 
отнесения НДС на расходы по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), порядок возмещения НДС. 

13. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики; объект 
и база налогообложения; налоговые вычеты, ставки, порядок 
исчисления и уплаты НДФЛ. 

14. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд 
обязательного медицинского страхования 

15. Особенности налогового учета при применении специальных 
режимов налогообложения.  

16. Имущественные налоги: земельный налог, налог на имущество 
организаций и физических лиц, транспортный налог. 

17. Сущность, виды, порядок планирования и проведения 
налоговых проверок.  

18. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая 
проверка. Проверка применения контрольно-кассовой техники. 
Особенности налоговых проверок по отдельным налогам 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

учебному плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.10. Бухгалтерский финансовый учет -2 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации и методике ведения бухгалтерского  финансового учета в  

организациях различных форм собственности; использование учетной 

информации для составления бухгалтерской отчетности; использование 

результатов анализа учетных данных и форм бухгалтерской отчетности 

для обоснования стратегии развития организации. 

 
Компетенции ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников  и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  
Краткое 

содержание 

Тема 1. Учет кредиторской задолженности за товары (работы, услуги). 

Тема 2. Учет оплаты труда. 

Тема 3. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Тема 4. Учет прибыли и убытков. 

Тема 5. Учет капитала предприятия. 

Тема 6.  Финансовая отчетность предприятия. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 48 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита курсовой работы, 6 семестр 

Экзамен, 6 семестр 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.В.П.15 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков 

составления первичных документах, учетных регистрах и 

финансовой отчетности предприятия, освоение студентами методики 

заполнения бухгалтерских документов и финансовой отчетности 

Компетенции ПК-14 «Способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки» 

ПК-15 «Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации» 

Краткое 

содержание 

Формирование учетной политики предприятия.  

Учет основных средств. Учет нематериальных активов.  

Учет финансовых вложений. Учет производственных запасов.  

Учет производства и продажи готовой продукции.  

Учет денежных средств.  

Учет расчетов с персоналом организации.  

Учет текущих обязательств.  

Учет торговых операций.  

Учет расчетов с бюджетом по налогам.  

Учет финансовых результатов и капитала.  

Бухгалтерская отчетность 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

33 зач.ед./108 18 36 – 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.17 Бухгалтерский учет в государственном секторе 

Цель изучения Формирование у студентов знаний по вопросам организации 

управления финансами в государственных и муниципальных 

учреждениях через внедрение современной системы бухгалтерского 

учета, формирование достоверной финансовой отчетности об 

использовании доверенных активов и исполнении обязательств. 
Компетенции ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета  и контроля. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Государственный сектор экономики, устройство и принципы 

функционирования. 

Тема 2. Методологические и правовые основы современной системы 

бухгалтерского учета в государственном секторе. 

Тема 3. Организация бюджетного учета. 

Тема 4. Учет нефинансовых активов. 

Тема 5. Учет финансовых активов и обязательств. 

Тема 6. Учет финансового результата. 

Тема 7. Санкционирование расходов экономического субъекта. 

Тема 8. Ведение забалансовых счетов. 

Тема 9. Инвентаризация имущества и обязательств. 

Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных 

учреждений.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.5 Бухгалтерский учет в страховых организациях 

Цель изучения 

Формирование у студентов базовых знаний и освоение практических 

навыков в области бухгалтерского учета в страховых организациях на 

основе законодательства, системы нормативного регулирования 

страховой деятельности по следующим направлениям: 

- учет операций страхования, сострахования, перестрахования; 

- расчет величины страховых резервов; 

- учет размещения страховых резервов; 

- составление отчетности страховыми организациями 

Компетенции 

ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

ПК-30 - способность документально оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

ПК-32 - способность вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы 

надзора 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях; 

Тема 2. Учет денежных средств и денежных документов; 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций, основных средств, 

нематериальных активов и материальных ценностей; 

Тема 4. Учет операций по прямому страхованию; 

Тема 5. Учет операций перестрахования; 

Тема 6. Учет операций по договорам сострахования; 

Тема 7. Учет расходов на ведение дела; 

Тема 8. Порядок формирования и учет страховых резервов; 

Тема 9. Учет финансовых вложений; 

Тема 10. Учет операций по страхованию жизни; 

Тема 11. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами; 

Тема 12. Учет финансовых результатов  использования прибыли; 

Тема 13. Учет расчетов по налогам и сборам; 

Тема 14. Учет капитала;  

Тема 15. Бухгалтерская отчетность и отчетность, представляемая в 

порядке надзора за страховыми организациями  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 7 семестр 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.8. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете 

Цель изучения формирование знаний и умений по организации и ведению налогового 

учета на предприятии, составлению и предоставлению налоговой 

отчетности, а также отражению в бухгалтерском учете расчетов по 

налогам и налоговым платежам. 
Компетенции ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Краткое 

содержание 

Основы теории налогообложения. Налоговая система РФ и основы 

налогового учета. Бухгалтерский и налоговый учет налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Бухгалтерский и налоговый учет налога на 

добавленную стоимость (НДС). Бухгалтерский и налоговый учет налога 

на прибыль. Бухгалтерский и налоговый учет региональных налогов и 

сборов. Бухгалтерский и налоговый учет местных налогов и сборов. 

Особенности налогового и бухгалтерского учета на упрощенной системе 

налогообложения (УСН). Особенности прочих систем налогообложения. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108/3,0 20 20 0 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.13 Аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений (бакалавр) 

 

Цель изучения Целью освоения данной дисциплины является формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков по целенаправленному 

поиску информации, необходимой для анализа, организации и контроля 

за проведением аналитических работ, подготовки информационно-

аналитических материалов по результатам научных исследований для 

принятия грамотных управленческих решений. 

Компетенции ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание 

Темы дисциплины: 

1. Процесс принятия и классификация управленческих решений на 

предприятии 

2. Методы сбора и обработки информации, характеризующей 

объект управленческого воздействия 

3. Стратегический анализ 

4. Аналитическое обеспечение принятия управленческих решений 

по политике формирования запасов 

5. Аналитическое обеспечение принятия управленческих решений 

по политике формирования политики ценообразования 

6. Аналитическое обеспечение принятия управленческих решений 

по политике формирования финансовых результатов  

7. Организация и контроль за проведением аналитических работ 

8. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

результатам исследования 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.14 Учет и отчетность в страховых организациях 

Цель изучения 

Усвоение студентами особенностей  бухгалтерского учета страховых 

организаций. Формирование  у будущих специалистов  ориентации в 

формировании финансовых показателей  и их отражения в 

бухгалтерской отчетности. Приобретение практических навыков в 

умении чтения  экономической,  финансовой  и бухгалтерской 

информации по бухгалтерской отчетности страховой организации 

Компетенции 

ПК-30 - способность документально оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

ПК-31 - способность осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению страхового мошенничества; 

ПК-32- способность вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы 

надзора 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Организация и правовые основы бухгалтерского учета 

страховых организаций 

Тема 2. Бухгалтерский учет доходов страховых организаций 

Тема 3. Бухгалтерский учет расходов страховых организаций 

Тема 4. Бухгалтерский учет страховых резервов 

Тема 5. Бухгалтерский учет обязательств страховых организаций 

Тема 6. Формирование и учет финансовых результатов деятельности 

страховых организаций 

Тема 7. Формирование и анализ бухгалтерской отчетности страховой 

организации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 7 семестр 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.15 Бухгалтерский учет и бюджетная отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений 

Цель изучения Формирование у студентов фундаментальных знаний по методологии 

и нормативному регулированию бюджетной отчетности в 

государственных (муниципальных) учреждениях, их учетной 

политике, методике формирования показателей в системе 

синтетического, аналитического учета и отчетности как 

информационной базы финансового анализа. 
Компетенции ПК 5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ПК 22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля.  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Организация бюджетного учета в Российской Федерации 

Тема 2. Учет основных средств, нематериальных и 

непроизводственных активов 

Тема 3. Учет материальных запасов 

Тема 4. Учет труда и его оплаты 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений 

Тема 6. Учет расчетов с дебиторами 

Тема 7. Учет обязательств 

Тема 8. Учет финансового результата. Учет предпринимательской и 

иной деятельности, приносящей доход 

Тема 9. Учет санкционирования расходов бюджетов 

Тема 10. Учет операций по централизованному снабжению 

материальными ценностями учреждений, состоящих на бюджете 

Тема 11. Учет отдельных ценностей, не принадлежащих организации 

Тема 12. Отчетность бюджетных учреждений 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВЭ.16 Стандарты аудиторской деятельности 

Цель изучения Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков по организации проведения и 

оформления результатов аудиторских проверок в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности. 

Компетенции способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22) 

Краткое 

содержание 

Темы дисциплины: 

1. Стандартизация аудиторской деятельности 

2. Международные стандарты и их роль 

3. Обеспечение контроля качества аудита в соответствии с МСА 

4. Планирование аудита в соответствии с МСА 

5. Аудиторские доказательства по МСА 

6. Федеральные стандарты аудиторской деятельности 

7. Аудиторское мнение и заключение в соответствии с ФСАД 

8. Обязанности аудитора по ФСАД 

9. Аудиторские доказательства по ФСАД 

10. Правила (стандарты) аудита в России 

11. Организация аудита в соответствии с правилами (стандартами) 

аудита в России 

12. Аудиторские доказательства в соответствии с правилами 

(стандартами) аудита в России 

13. Первичная проверка в соответствии с правилами (стандартами) 

аудита в России 

14. Последующая проверка в соответствии с правилами 

(стандартами) аудита в России 

15. Внутрифирменные стандарты аудита. Сущность и роль в 

регулировании аудиторской деятельности 

16. Программа аудита 

17. Аналитические процедуры 

18. Проверка соблюдения требований законодательства 

19. Формирование мнения и аудиторское заключение 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 


