
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин  

ОПОП «Учет, анализ и аудит видов деятельности»  

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б1 Институциональная экономика 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся теоретических знаний в области 

институциональной экономики; приобретение практических навыков 

применения различных экономических методов  и технологий управления 

современными организациями; использование выводов 

институциональной экономической теории для формирования у 

обучающихся системных и реалистичных представлений о 

закономерностях экономической организации на всех ее уровнях. 

Компетенции 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада.  

Краткое 

содержание 

Основы институциональной теории: «старый» и «новый» 

институционализм. 

Модели поведения человека в институциональной экономике.  

Теория институтов. 

Теория игр и моделирование взаимодействий. 

Трансакционный подход в экономике. 

Теория прав собственности и теорема Коуза. 

Теория контрактов. 

Институциональная теория экономических организаций. 

Институциональная теория государства. 

Институциональный анализ теневой экономики. 

Теория институциональных изменений. Институты в 

трансформирующейся экономике. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.2 Экономика развития 

Цель изучения 

Формирование  у  обучающихся    навыков  научно-исследовательской 

деятельности, способствующих теоретическому освоению современных 

экономических концепций и моделей, овладение знаниями, принципами и 

закономерностями теоретических аспектов экономического развития, 

приобретение практических навыков исследования экономических 

процессов, формирование и развитие предпринимательских способностей, 

позволяющих выявить и обосновать объективную необходимость 

организационно - экономических преобразований.  

Компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Краткое 

содержание 

Модели становления рыночной экономики: теория и практика. 

Экономическая динамика. Основные принципы теории экономического 

роста. 

Институциональная теория и экономическая политика. 

Экономические функции развивающегося государства: теория и практика. 

Макроэкономическая нестабильность.  Циклический характер. 

экономического развития и его причины.  

Прикладные аспекты и проблемы реализации инновационных моделей 

экономического развития. 

Интернационализация экономического развития. Мировое хозяйство в 

условиях глобализации экономики. Неоклассическая теория 

международной торговли. 

Международное движение факторов производства. 

Международная экономическая интеграция и еѐ особенности на 

периферии мирового хозяйства.  Экономический рост и развитие в 

национальной экономике. Модели развития национальных экономик. 

Проблемы России в контексте экономики развития. Реалии и перспективы 

интеграции российской экономики в мировую. 

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 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.3 Методология научных исследований 

Цель изучения 
Раскрытие методологии, методов и организационных основ выполнения 

научно-исследовательской работы обучающимися.  

Компетенции 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

Краткое 

содержание 

Методология научных исследований как наука. Организация научных 

исследований в России. 

Научное исследование и этапы его проведения. Определение темы 

исследования. 

Виды научной информации, ее хранение, поиск и обработка. 

Разработка методики теоретического и экспериментального исследования. 

Процесс исследования. 

Обработка и оформление результатов научного исследования. 

Внедрение результатов исследования и определение экономического 

эффекта. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 24 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б4. Модели принятия управленческих решений 

Цель изучения 

Раскрытие методологии, методов и организационных основ науки 

моделирования принятия управленческих решений в  экономике, для 

использования этих знаний в практике хозяйствования предприятий, 

организаций, в их инновационной деятельности; выявление проблем, 

имеющих место в теории и методологии науки принятия управленческих 

решений; ознакомление с условиями, принципами и алгоритмами 

моделирования на микроуровне субъектно-объектной человеческой 

деятельности; освоение процедуры моделирования принятия 

управленческих экономических решений и выбора оптимального метода 

их практической реализации; ориентация лиц, имеющих определенную 

аналитико-экономическую подготовку, на овладение методологическими 

подходами и методами, применяемымив практикеразработки моделей и 

принятия эффективных управленческих решений в экономике.  

Компетенции 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-1- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия науки «Модели принятия управленческих решений». 

Процессы управленческого моделирования. 

Проблемы моделирования принятия управленческих решений. 

Методы принятия решений. 

Формализация задач управления в экономике. 

Планирование практической реализации управленческих решений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 12 24 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык 

Цель изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей решать 

задачи профессиональной деятельности в ходе устного и письменного 

делового общения с зарубежными партнерами на иностранном языке. 

Компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Customers, Companies and Business Travel. 

Company History, Troubleshooting and Retailing. 

Products, Personnel and Business Environment. 

Corporate Finance, Responsibility and Competition. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 - 54 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.1 Налоговый учет и отчетность 

Цель 

изучения 

Формирование теоретических знаний системы налогового учета и 

отчетности Российской Федерации, нормативно-правового обеспечения 

налогового учета, особенностей организации налогового учета и 

отчетности отдельных категорий налогоплательщиков, а также 

практических навыков по расчету и учету обязательных платежей в 

бюджет, по составлению форм налоговой отчетности. 

Компетенции 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Краткое 

содержание 

Общие положения и нормативно-правовое обеспечение налогового 

учета и отчетности. Налоговое обязательство, особенности его 

формирования, обеспечения и исполнения. 

Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль организаций.  

Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость. 

Налоги и сборы, связанные с фондом оплаты труда работников: 

особенности исчисления, уплаты и отчетности. 

Особенности налогового учета и отчетности при применении 

специальных режимов налогообложения.  

Имущественные налоги. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.2 Формирование финансовой отчетности по международным 

стандартам 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

составлению финансовой отчетности по международным стандартам и 

анализ ее показателей с целью принятия управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности бизнеса. 

Компетенции 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений  

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

Краткое 

содержание 

Общая информация о компаниях с ограниченной ответственностью. 

Структура капитала компании с ограниченной ответственностью. 

Подготовка финансовой отчетности для компаний с ограниченной 

ответственностью (для внутреннего пользования). Отчет о прибылях и 

убытках. 

Подготовка финансовой отчетности для компаний с ограниченной 

ответственностью (для внутреннего пользования). Балансовый отчет. 

Основы нормативного регулирования. 

Концептуальные основы. 

Финансовые отчеты в формате для публикации. 

Отчет о движении денежных средств. 

Консолидированная финансовая отчетность: нормативное регулирование. 

Консолидированная финансовая отчетность: бухгалтерский баланс. 

Консолидированная финансовая отчетность: отчет о прибылях и убытках. 

Консолидированная финансовая отчетность: ассоциированные компании. 

Анализ финансовой отчетности с помощью бухгалтерских коэффициентов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.3 Стратегический управленческий учет 

Цель изучения 

Формирование обучающимися необходимых теоретических знаний и 

практических навыков организации и ведения стратегического 

управленческого учета, а так же получение оперативной аналитической 

информации, ее оценки для обоснования и принятия управленческих 

решений, направленных на достижение выбранных стратегий в 

деятельности организации.  

Компетенции 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий  

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

Краткое 

содержание 

Современное состояние стратегического управленческого учета и 

тенденции его развития.  

Концепции стратегического управленческого учета: концепция ценностной 

цепочки, стратегическое позиционирование, концепция затратообразующих 

драйверов. 

Инструментарий стратегического управленческого учета. 

Система сбалансированных показателей (The Balanced Scorecard, BSC). 

Модель экономической добавленной стоимости (Economic Value Added, 

EVA).  

Учет затрат по видам деятельности (Activity-based costing, ABC), 

Стратегический анализ отклонений 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.4 1С: Лабораторный практикум по учету 

Цель изучения 

Подготовка обучающегося к решению типовых задач экспериментально-

исследовательской, аналитической, организационно-управленческой, 

финансовой, бухгалтерской деятельности, а так же формированию 

практических навыков в части организации учетно-аналитического 

процесса в области бухгалтерского и налогового учета в программе 

«1С:Предприятие» в соответствии с требованиями системы управления 

организацией и запросов глобальной рыночной среды.  

Компетенции 
ПК – 3 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

Краткое 

содержание 

Настройка параметров учета (учетная политика) в 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Отражение расходов по амортизации основных средств.  

Учет кассовых и банковских операций. 

Работа с подотчетными лицами. 

Расчет заработной платы. 

Учет основных средств, нематериальных активов, НИОКР. 

Учет товаров, услуг, материалов и их перемещение. 

Зачет взаимных требований. 

Расходы будущих периодов. Списание расходов будущих периодов. 

Выпуск, реализация продукции. 

Расчет и корректировка себестоимости продукции. 

Учет НДС. 

Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Регламентные операции по закрытию отчетного периода. 

Регламентированная отчетность.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 /108 6 - 20 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П5. Учет на малых предприятиях 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского и налогового учета субъектов 

малого бизнеса 

Компетенции 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Краткое 

содержание 

Понятие малого предприятия и нормативное регулирование малого 

предпринимательства. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в области 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Формы 

ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями. Особенности 

ведения учета малыми предприятиями.  

Государственная поддержка малого предпринимательства в области 

налогообложения.  

Специальные режимы налогообложения.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 /108 6 20 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.6 Финансовый учет (продвинутый уровень) 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по ведению 

финансового учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, управления экономикой. 

Компетенции 
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

Краткое 

содержание 

Финансовый учет внеоборотных активов 

Финансовый учет  материально-производственных запасов 

Финансовый учет  собственного капитала 

Финансовый учет  обязательств 

Финансовый учет  доходов и расходов деятельности 

Финансовый учет  результатов деятельности 

Составление и предоставление финансовой отчетности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 20 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.7 Внутренний аудит 

Цель изучения 

Приобретение практических умений и навыков планирования, организации 

и осуществления внутреннего аудита бизнес-процессов в соответствии с 

международными стандартами внутреннего аудита и профессиональными 

стандартами Российской Федерации. 

Компетенции 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-6- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности  

Краткое 

содержание 

История развития внутреннего аудита. 

Бизнес-процессы: цели и задачи, классификация, регламентация, 

использование во внутреннем аудите. 

Система внутреннего контроля и управления рисками: определения, цели, 

основные аспекты. 

Внутренний аудит: определение, функции, основные принципы. 

Нормативное регулирование внутреннего аудита. 

Организация работы службы внутреннего аудита. 

Внутренний аудит процесса закупок. 

Внутренний аудит процесса производства. 

Внутренний аудит процесса продаж. 

Внутренний аудит мошенничества. 

Внутренний аудит процесса управления персоналом. 

Трудоемкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 20 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.8 Государственный аудит и контроль 

Цель изучения 

Освоение обучающимися теории и практики осуществления контрольно-

ревизионной деятельности, законодательных и нормативных актов 

регламентирующих организацию и осуществление государственного 

контроля и аудита в Российской Федерации, а так же рассмотрение 

особенностей практики государственного аудита и контроля. 

Компетенции 

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Краткое 

содержание 

Основы государственного аудита и контроля. 

Стандарты и методы государственного аудита и контроля. 

Органы государственного аудита и контроля. 

Контроль подготовки и исполнения федерального бюджета. 

Государственный финансовый мониторинг в Российской Федерации. 

Государственный аудит в Российской Федерации. 

Международная организация высших органов финансового контроля. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3  / 108  18  10   80  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.9. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности 

Цель 

изучения 

Формирование в процессе обучения у обучающихся практических навыков 

выполнения процедур анализа на базе данных бухгалтерского учета, 

направленного на информационное обеспечение обоснования 

стратегических и тактических управленческих решений. 

Компетенции 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в областиэкономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Краткое 

содержание 

Теория и практика управленческого анализа.Методология управленческого 

анализа. 

Экспресс-анализ предпринимательской деятельности. 

Управленческий анализ в разработке основных показателей бизнес-

развития предпринимательской деятельности. 

Мониторинг и диагностика использования экономического потенциала. 

Финансовый анализ и диагностика банкротства предпринимательской 

деятельности. 

Анализ и диагностика инвестиционной привлекательности бизнеса. 

Управленческий анализ предпринимательских рисков. Управленческий 

анализ в оценке бизнеса. 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 10 18 - 80 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

  Экзамен. Курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.10 Управленческий аудит 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

диагностике бизнес-процессов, постановке управленческих систем и 

методике проведения управленческого аудита организаций для 

эффективной реализации управленческих функций. 

Компетенции 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

Краткое 

содержание 

Сущность, организация и регулирование управленческого аудита. 

Оценка структуры и технологии управления организацией. 

Аудит персонала. 

Аудит процесса управления финансами. 

Управленческий аудит бизнес-процессов.  

Анализ и управленческий аудит рисков в хозяйственной деятельности 

организаций.  

Комплексный подход к оценке качества и эффективности 

управленческого аудита. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 10 18 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.1 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Цель изучения 

Получение практических навыков в части назначения, организации и 

методики проведения судебно-бухгалтерских экспертиз, проверки 

отражения в бухгалтерской и финансовой отчѐтности организаций фактов 

финансово-хозяйственной деятельности,  особенностей формирования 

экспертного заключения по результатам проверки. 

Компетенции 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Краткое 

содержание 

Бухгалтерский учет в расследовании экономических преступлений 

Предмет и метод судебно-бухгалтерской экспертизы 

Методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

Обобщение результатов судебно-бухгалтерской экспертизы 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 16 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.2. Особенности учета в сфере услуг 

 

Цель изучения 
Получение обучающимися знаний нормативно-законодательного 

регулирования и ведения бухгалтерского учета в сферах сервиса и туризма. 

Компетенции ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Краткое 

содержание 

Бухгалтерский учет туристических услуг. 

Бухгалтерский учет в транспортно-экспедиционных организациях. 

Бухгалтерский учет в организациях общественного питания. 

Бухгалтерский учет частных охранных организаций. 

Бухгалтерский учет гостиничных услуг. 

Бухгалтерский учет услуг аудиторских организаций. 

Бухгалтерский учет платных медицинских услуг.  

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 16 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.3 1С: Управление торговлей 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

автоматизации учета и управления деятельностью в сфере торговли, 

подготовке и представлению информации различным пользователям с 

использованием специализированной программы 1С: Управление 

торговлей. 

Компетенции 
ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап и начальные навыки работы с программой.  

Ценообразование и ввод начальных остатков. 

Правила и документооборот закупок. 

Правила и документооборот продаж. 

Складские операции. 

Розничная торговля. 

Комиссионная торговля и расчеты с подотчетными лицами. 

Передача товаров между организациями. 

Отражение финансового результата. 

Синхронизация данных с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия». 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 10  26 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.4 Бухгалтерский учет в торговле 

Цель изучения 

Углубление и расширение знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями организации и методики бухгалтерского учета в торговле, 

формирование экономических показателей, характеризующих деятельность 

торговых организаций, с целью представления точной и достоверной 

информации заинтересованным пользователям. 

Компетенции 
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Краткое 

содержание 

Особенности организации бухгалтерского учета в торговле.  

Учет товарных операций в оптовой торговле.  

Учет товарных операций в розничной торговле.  

Учет товарных операций в комиссионной торговле.  

Учет товарных потерь.  

Учет расходов на продажу в торговых организациях. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану)  

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 20 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.5 Налоговый контроль и аудит 

Цель изучения 

Формирование у студентов знаний теоретических и методологических 

основ действующей в Российской Федерации системы контроля 

налоговыми органами по исчислению федеральных, региональных и 

местных налогов, особенностей и порядка проведения аудита 

налоговых обязательств, порядка их уплаты и налоговой отчетности. 

Компетенции 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Краткое 

содержание 

Организация налогового контроля в Российской Федерации. Виды 

налоговых проверок, их организация. Формы и методы контрольно- 

экономической работы налоговых органов. 

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Налоговая декларация и налоговый контроль. 

Организация и порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

Организация и порядок проведения выездной налоговой проверки. 

Проверка ведения наличных денежных расчетов с населением. 

Контроль и аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц, исчисления и перечисления в бюджет взносов во 

внебюджетные фонды. 

Контроль и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

организаций. 

Контроль и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость. 

Контроль и аудит специальных налоговых режимов. 

Налоговые правонарушения и ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 

Оформление результатов проверки. Обжалование актов налоговых 

органов, действий или бездействия их должностных лиц. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 10 18 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.6 Корпоративная отчетность организаций 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

составлению корпоративной отчетности организации и использованию 

ее данных для принятия управленческих решений. 

Компетенции 
ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие 

решения. 

Краткое 

содержание 

Исторические предпосылки формирования современных подходов к 

корпоративной отчетности. 

Современные концепции и методики формирования корпоративной 

отчетности. Финансовая и нефинансовая корпоративная отчетность. 

Использование методик управленческого учета в процессе составления 

корпоративной отчетности. 

Модели раскрытия информации в корпоративной отчетности. 

Использование информации корпоративной отчетности для принятия 

управленческих решений. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 18 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.7 Аудиторская деятельность и международные стандарты  

аудита 

Цель изучения 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по применению международных стандартов контроля качества, аудита, 

обзора, прочего предоставления уверенности и сопутствующих услуг для 

финансовой информации субъектов хозяйствования 

Компетенции 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Краткое 

содержание 

Сущность и значение Международных стандартов аудита. 

Международные стандарты контроля качества аудита.  

Концептуальная основа заданий по предоставлению уверенности.  

Международные стандарты аудита исторической финансовой информации. 

Международные стандарты аудита в специализированных сферах. 

Международные стандарты заданий по обзору финансовой информации.  

Международные стандарты заданий по предоставлению уверенности.  

Международные стандарты сопутствующих услуг. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 16 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.8  Учет и анализ в несостоятельных организациях 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

учета в несостоятельных организациях, интерпретации результатов анализа 

отчетности и применения их в практической деятельности для принятия 

управленческих решений.  

Компетенции 
ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Краткое 

содержание 

Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства), 

процедуры банкротства и условия их применения в Российской Федерации. 

Учет на несостоятельном предприятии в период наблюдения. 

Учет на несостоятельном предприятии в период финансового оздоровления. 

Учет на несостоятельном предприятии в период внешнего управления.  

Учет на несостоятельном предприятии в период конкурсного производства. 

Учет на несостоятельном предприятии в период мирового соглашения. 

Учет на несостоятельном предприятии при реорганизации и ликвидации 

предприятий.  

Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

несостоятельных организаций (банкротов). 

Методическое обеспечение анализа финансового состояния несостоятельных 

организаций (банкротов), оформление результатов анализа. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 10 16 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.9 Особенности бухгалтерского учета в кредитных и страховых 

организациях 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний, практических навыков ведения 

бухгалтерского учета и умений анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные учета в кредитных и страховых организациях с 

целью реализации возможности дальнейшего применения их в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции 

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Краткое 

содержание 

Особенности организации деятельности и бухгалтерского учета в 

кредитных и страховых компаниях. 

Особенности учета в кредитных организациях. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации. 

Особенности учета в страховых компаниях. 

Особенности построения отчетности страховой организации. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 18 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.10 Формирование и анализ управленческой отчетности 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

составлению, анализу и интерпретации управленческой отчетности, 

разработке предложений для принятия обоснованных управленческих 

решений. 

Компетенции 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК-9  - способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Краткое 

содержание 

Цель, задачи формирования и анализа управленческой отчетности. 

Общие требования к управленческой отчетности. 

Формирование управленческих отчетов. 

Субъекты анализа управленческой отчетности. 

Методическое обеспечение анализа управленческой отчетности.  

Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам 

анализа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 6 20 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э11 Внутренний контроль в системе налогообложения 

Цель изучения 
Формирование теоретических знаний и навыков организации и ведения 

внутреннего контроля в системе налогообложения организации. 

Компетенции 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы внутреннего контроля в системе налогообложения. 

Контроль процедуры администирования налоговых платежей. 

Налоговые нарушения и ответственность за их совершения. Меры 

предотвращения и раннего реагирования. 

Внутренний контроль процедуры и результатов налоговой проверки. 

Внутренний контроль и оптимизация налогового учета прибыли 

организаций. 

Внутренний контроль и оптимизация налогового учета по налогу на 

добавленную стоимость. 

Внутренний контроль и оптимизация платежей в бюджет, связанных с 

фондом оплаты труда. 

Внутренний контроль и оптимизация специальных режимов 

налогообложения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 18 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.12 Аналитические процедуры в аудите 

Цель изучения 

Формирование знаний и навыков, направленных на применение 

аналитических процедур в процессе осуществления аудиторских 

проверок 

Компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Краткое 

содержание 

Аналитические процедуры: понятие и виды. 

Национальные и международные стандарты, регулирующие применение 

аналитических процедур. 

Зарубежный опыт использования аналитических процедур в аудите. 

Проблемы применения аналитических процедур в международной 

практике аудита. 

Методы выявления ошибок в ходе применения аналитических процедур. 

Проблемы адаптации зарубежного опыта использования аналитических 

процедур к российским условиям. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 18 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


