
Аннотации дисциплин  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплины (модули) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.).  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения формирование физической культуры обучающихся, как жизненно-важной 

социальной практики поддержания трудоспособности, здоровья, 

физических и эстетических параметров телесности. 

Компетенции УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- теоретико-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни;      

 - основ лечебной физической культуры; 

- основ контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;                             



- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Основы проектной деятельности 

Цель изучения познакомить обучающихся с основами проектной деятельности с целью 

дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Краткое содержание Понятия «проект» и «учебный проект». Типы проектов. Структура проекта. 

Алгоритм работы над учебным проектом. Формирование проектной 

команды. Понятие команды проекта. Основные факторы и организационные 

аспекты формирования эффективной команды. Организация совместной 

деятельности команды проекта. Стадии существования проектных команд. 

Состав команды проекта. Основные характеристики формируемой команды. 

Эффективность команды проекта. Распределение ролей в команде. 

Внутренняя и внешняя среда проекта. Проблемная ситуация и 

формулирование проблемы. Постановка цели. Планирование деятельности. 

Формулирование задач. Планирование ресурсов. Бюджетирование проекта. 

Реализация плана проекта. Письменная часть проекта. Правила оформления 

проектной документации. Критерии оценивания проекта. Оценивание 

проекта. Защита проекта. Презентация. Анализ проекта 

 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 



 

Компетенции УК-2 –способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Краткое содержание Основные права и свободы человека и гражданина. Правовое 

регулирование экономических отношений. Правовое положение 

субъектов экономических отношений. Правовое регулирование 

договорных отношений. Экономические споры. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. Защита прав работников.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология 

 

Цель изучения получение студентами систематизированных научных знаний по 

психологии, которые составят психологическую базу для их будущей 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины предполагает: 

ознакомление студентов с категориальным аппаратом дисциплины; 

формирование у студентов активной жизненной и гражданской позиции; 

формирование ценностных и профессиональных ориентиров; приобретение 

навыков решать психологические задачи в семье и трудовом коллективе; 

формирование представления о психических свойствах личности и их роли 

в профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика психологии как науки. Определение психологии, 

предмет, принципы изучения психологии. Категориальный аппарат 

психологии. Психология в системе знаний. Содержание психики. 

Психические процессы. Познавательные психические процессы. Память. 

Виды памяти.  Формы памяти.  Процессы памяти. Мышление. Основные 

виды и формы мышления. Мыслительные операции.  Речь. Язык и речь. 

Функции языка. Функции речи. Речь как инструмент мышления.  Речевые 

процессы. Виды речи и их назначение. Личность. Основные 

закономерности психологического развития личности. Свойства личности. 

Темперамент. Свойства темперамента. Типы темперамента. Сильные и 

слабые стороны каждого типа темперамента. Темперамент и деятельность 

человека. Характер. Характер и его формирование. Структура характера. 

Взаимосвязь темперамента с характером человека. Классификация типов 

характера К. Леонгарда. Общение.  Психологические основы общения. 

Общие законы и правила общения. Структура общения. 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика  

Цель изучения сформировать у обучающихся системы знаний, умений, навыков, 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе 

изучения основных математических понятий и методов; формирование 

знаний по высшей математике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической деятельности; развитие логического 

мышления и математической культуры; формирование необходимого 

уровня математической подготовки для понимания экономических 

дисциплин, получить довольно полное представление о возможностях 

практического использования методов исследования операций для решения 

конкретных экономических задач 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

Матрицы и определители   

Системы линейных алгебраических уравнений 

Элементы матричного анализа  

Аналитическая геометрия Аналитическая геометрия в пространстве  

Введение в математический анализ  

Дифференциальное исчисление  

Исследование функции действительного переменного. 

Оптимизационные задачи.  

Основные понятия, определения и принципы исследования операций. 

Линейное программирования. 

Специальные задачи линейного программирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Информатика и компьютерная техника (Экономика) 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем 

современной исторической науки и заинтересовать изучением 



прошлого своего Отечества 

Компетенции ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационных и коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Краткое 

содержание 

Цифровая экономика, основные положения и государственная 

программа. Организация и функционирование компьютера. 

Компьютерная арифметика и логика. Алгоритмы. Базы данных. 

Системы искусственного интеллекта. Глобальные и локальные сети. 

Социальные сети, механизмы корректного и безопасного 

использования. Поисковые системы. Сайты электронной литературы и 

обучения. Облачные технологии. Настройка браузеров. Полезные 

утилиты для работы в Интернет. Виды угроз для электронных 

ресурсов и пользователей. Методы защиты и системы 

информационной безопасности. Типы вирусов и защита от них. 

Правовые нормы и социальная ответственность. Защита персональных 

данных. Текстовые редакторы, табличные процессоры. Создание 

высококачественных презентаций. Типы файлов мультимедиа. Оценка 

качества цифрового аудио, видео и фото. Прикладное ПО и основы 

обработки аудио, фото и видео. Устройство и принципы работы ПК, 

его характеристики. Устройства ввода-вывода. Классификация 

программного обеспечения. Расширения файлов. Основы 

компьютерных сетей. Системное программное обеспечение: 

операционные системы и утилиты. Виды лицензионного ПО. 

Установка и удаление Windows, Linux. Улучшение 

производительности ПК, полезные утилиты.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика России 

 

Цель изучения формирование у обучающихся системных представлений об общих  

закономерностях, тенденциях и особенностях становления и развития 

национальной экономики РФ, особенностях ее государственного 

регулирования  и управления 

 

Компетенции ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы курса «Экономика России». 

Система потенциалов экономики России. 

Хозяйственные комплексы национальной экономической системы. 



Региональная структура национальной экономики России. 

Механизмы регулирования экономики России. Экономическая роль 

государства в Российской Федерации. 

Интеграция экономики России в мировую хозяйственную систему. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Эконометрика 

Цель изучения освоение статистических методов для измерений 

взаимосвязей между экономическими переменными; 

ознакомление с методами количественного выражения 

взаимосвязей экономических процессов и явлений, освоение 

методов анализа информации и прогнозирования 

экономических показателей, априорная имитация 

альтернативных развития анализируемой системы.  

Компетенции ПК-4 – способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Краткое  

содержание 

Основные понятия и определения эконометрики и 

эконометрического моделирования. 

Парная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях. 

Множественная регрессия и корреляция. 

Нелинейные модели в экономике. 

Анализ временных рядов. 

Системы одновременных уравнений. 

Виды учебных занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Статистика 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

использования статистических методов и приемов, интерпретации 

результатов и применения их в практической экономической 

деятельности с целью принятия управленческих решений 

Компетенции ОПК-3 – способность выбирать инструментальные средства для 



обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Краткое 

содержание 

Предмет, категории и задачи статистики. Статистическое наблюдение, 

его сущность, виды, назначение и задачи. Статистические сводки и 

группировки. Абсолютные, относительные и средние статистические 

величины. Показатели вариации. Выборка, ее назначение, принципы 

формирования и решаемые задачи. Необходимая численность выборки. 

Способы распространения выборочных данных на генеральную 

совокупность. Ряды динамики. Показатели динамики. Индексный анализ. 

Классификация индексов, методика их расчетов. Статистическое 

изучение взаимосвязей. Основные понятия и методика корреляционно-

регрессионного анализа. Применение корреляционно-регрессионного 

анализа в прогнозировании социально-экономических процессов. 

Статистика уровня жизни населения. Дифференциация населения по 

уровню доходов. Показатели объема, состава и динамики потребления 

населением материальных благ и услуг. Индексы развития человеческого 

потенциала. Статистика труда. Группировка населения по статусу 

занятости. Показатели движения трудовых ресурсов. Рабочее время и его 

использование. Коэффициент дифференциации заработной платы. 

Индексный метод анализа динамики оплаты труда. Натуральный, 

трудовой и стоимостной методы анализа динамики производительности 

труда. Статистика национального богатства. Статистика природных 

ресурсов, показатели их состояния и использования. Основные и 

оборотные средства, сущность, способы оценки, статистический анализ 

состава, движения и эффективности использования. Статистика 

финансов: понятие, задачи, основные элементы и показатели. Статистика 

государственных и негосударственных финансов. Бюджетная статистика. 

Статистика налогов. Статистический анализ финансовых результатов 

хозяйственной деятельности. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса знаний по теоретическим 

основам и приобретение практических навыков в сфере формирования и 

управления корпоративной культурой предприятия 

Компетенции УК 5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Краткое  

содержание 

Сущность корпоративной культуры.  

Элементы корпоративной культуры и механизм их взаимодействия.  

Типология корпоративной культуры предприятий.  

Мотивация и лидерство в формировании и развитии корпоративной 



культуры.  

Кодекс и имидж корпоративной культуры предприятий.  

Оценка затрат на корпоративную культуру.  

Оценка эффективности и управление развитием корпоративной 

культуры предприятия 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Бухгалтерский учет 

Цель изучения формирование теоретических знаний в области формирования 

бухгалтерских записей, первичных документов и учетных регистров, а 

также получение практических навыков в части организации и 

методики ведения бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности 

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 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. 

Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Документация и инвентаризация, оценка и калькуляция. Формы 

бухгалтерского учета, учетная политика организации. Основы учета 

основных средств и нематериальных активов. 

Основы учета  производственных запасов и товаров. Основы учета 

денежных средств и финансовых инвестиций. Основы учета 

собственного капитала. Основы учета расчетов по обязательствам 

организации. Основы учета расчетов по оплате труда, социальному 

страхованию и обеспечению.   

Основы учета затрат на производство готовой продукции (работ, 

услуг). Основы учета затрат деятельности организации.  Основы учета 

доходов и финансовых результатов деятельности организации. 

Понятие и состав бухгалтерской финансовой отчетности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестирование 



Цель изучения 
Изучение теоретических, практически, методических, организационных, 

экономических, социально-правовых основ функционирования 

инвестиционного процесса. Изучение закономерностей и механизмов 

инвестиционных отношений государства, юридических и физических 

лиц; приобретение навыков использования этих закономерностей в 

практике инвестирования, реализация мероприятия по использованию 

инвестирования как одного из важнейших рычагов экономической 

политики государства. 

Компетенции ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ОПК-3 Способен выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

Краткое 

содержание 

 

1. Теоретические основы инвестирования 

2. Политика формирования стратегии инвестиционной 

деятельности 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

4. Иностранные инвестиции. Регулирование международной 

инвестиционной деятельности 

5. Управление финансовыми инвестициями. Формы финансовых 

инвестиций и особенности их осуществления 

6. Оценка инвестиционных качеств и эффективности отдельных 

финансовых инструментов инвестирования 

7. Формирование и реструктуризация портфеля финансовых 

инвестиций 

8. Особенности и формы инновационных инвестиций 

9. Формы реальных инвестиций и политика управления ими 

10. Инвестиционные проекты и оценка их эффективности 

11. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса 

12. Управление формированием инвестиционных ресурсов 

13. Обоснование целесообразности инвестиций 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Цифровая бухгалтерия 

Цель изучения формирование первоначальных навыков и знаний в области 

автоматизации бухгалтерского учета с использованием программы 1С: 

Бухгалтерия. 

Компетенции ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 



информационные технологи 

Краткое 

содержание 

Основы автоматизированного бухгалтерского учета. Особенности 

цифровой учетной политики организации. Организация ведения учета 

в программе 1С: Бухгалтерия 8. Основы учета денежных средств. 

Ведение цифровых кадровых документов. Организация расчетов с 

подотчетными лицами и персоналом. Основы учета внеоборотных 

активов. Основы учета сырья, материалов и других ценностей. 

Основы учета готовой продукции. Учет товарных операций. 

Регламентированная отчетность, виды отчетности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Теория бухгалтерского учёта 

Цель изучения формирование теоретических знаний в области формирования 

бухгалтерских записей, первичных документов, учетных регистров и 

бухгалтерской 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 

Краткое 

содержание 

Хозяйственный учет, его сущность и содержание 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета  

Бухгалтерский баланс 

Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

Первичное наблюдение в учете, документация и инвентаризация 

Оценка и калькуляция в системе бухгалтерского учета 

Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета 

Учет основных хозяйственных процессов 

Бухгалтерская отчетность 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  
 Бухгалтерский финансовый учет 1 

Цель изучения 
формирование у обучающихся теоретических знаний и развитие 

практических навыков по организации и методике ведения 



бухгалтерского финансового учета активов в коммерческих 

организациях; подготовке учетной информации об имуществе для 

составления бухгалтерской финансовой отчетности 

Компетенции 

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 

 

Понятие и роль финансового учета в управлении деятельностью 

экономического субъекта. Правила ведения финансового  учета. 

Общие принципы построения бухгалтерского финансового учета. 

Нормативные документы, регламентирующие методические основы 

построения учета в РФ. Адаптация бухгалтерского учета в РФ к 

международным стандартам. Понятие учетной  политики 

организации. Структура и содержание приказа об организации учета 

и учетной политики. Принципы учетной политики и требования, 

предъявляемые к ней. Изменения учетной политики.  

Бухгалтерский финансовый учет внеоборотных активов. Учет 

долгосрочных инвестиций .Понятие ,классификация основные задачи 

бухгалтерского учета. Учет затрат по строительству объектов. Учет 

затрат по модернизации и реконструкции объектов. Учет расходов на 

НИОКР. Учет источников финансирования долгосрочных 

инвестиций. Учет основных средств. Понятие, классификация и 

оценка основных средств. Синтетический учет поступления и 

выбытия основных средств. Учет амортизации и затрат на 

восстановление основных средств. Учет нематериальных активов 

.Понятие, классификация и оценка НМА. Синтетический и 

аналитический учет поступления и создания НМА. Учет 

амортизации нематериальных активов. Учет выбытия объектов 

НМА. Учет финансовых вложений. Учет доходов и расходов по 

финансовым вложениям. Учет финансовых вложений в ценные 

бумаги, уставные капиталы других предприятий, предоставление 

займов. Отражение в финансовой отчетности информации о наличии 

и движении внеоборотных активов. 

Бухгалтерский финансовый учет оборотных активов. Учет 

денежных средств. Учет кассовых операций. Учет операций по 

расчетным и валютным счетам. Безналичные формы расчетов .Учет 

активов, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Учет 

курсовых разниц. Понятие дебиторской и кредиторской 

задолженности, сроки расчетов и исковой давности. Учет 

материально-производственных запасов. Понятие, классификация и 

оценка МПЗ. Учет приобретения, заготовления  МПЗ. Учет отпуска 

материалов в производство. Синтетический и аналитический учет 

материалов .Учет расходов. Основные принципы организации учета 

затрат на производство продукции .Учет расходов по обычным 

видам деятельности. Учет прочих расходов. Учет готовой продукции 

и товаров. Особенности выпуска продукции при использовании счета 

40 «Выпуск продукции, работ и услуг». Учет расходов на продажу. 

Инвентаризация готовой продукции и товаров. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 



учебному плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Организация бухгалтерского учета и учетная политика  

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний о законодательной основе 

составления учетной политики предприятия, практических навыков по 

организации, ведению бухгалтерского учета и выборе наиболее 

оптимальных решений при формировании учетной политики 

организаций; составление внутренних распорядительных документов 

по организации учета и учетной политики. 

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 

Основы организации бухгалтерского учета. Порядок составления 

Учетной политики организации. Учетный аппарат предприятия и 

организация его работы. Организация документооборота на 

предприятии. 

Организация учета денежных средств и расчетов. Организация учета 

материально-производственных запасов. Организация учета основных 

средств. Организация учета труда и его оплаты. Организация учета 

затрат на производство и выпуск готовой продукции (работ, услуг). 

Организация учета финансовых результатов и составления 

финансовой отчетности. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Организация налогового учета и отчетности 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации и ведения налогового учета, отчетности и внутреннего 

контроля в системе налогообложения организации. 

Компетенции ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

Краткое 

содержание 

Общие положения и нормативно-правовое обеспечение организации 

налогового учета и отчетности. Налоговое обязательство, особенности 

его формирования, обеспечения и исполнения. Показатели налоговой 

нагрузки субъектов хозяйственной деятельности: сущность, методика 

расчета, факторы влияния. Финансовая, административная и уголовная 

ответственность за нарушения и преступления в сфере налоговых 



расчетов, учета и отчетности. Организация налогового учета и 

отчетности по налогу на прибыль организаций. Организация 

налогового учета и отчетности по налогу на добавленную стоимость. 

Особенности организации налогового учета и отчетности при 

применении специальных режимов налогообложения. Налоговое 

планирование и факторные модели прогнозирования сумм 

обязательных платежей в бюджет при общей системе налогообложения 

и при использовании специальных налоговых режимов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  
Теория управленческого учета 

Цель изучения формирование системы знаний в области основ управленческого 

учета, соответствующих компетенций, позволяющих успешно 

работать в аналитических, финансово-экономических, управленческих 

службах компаний различных сфер бизнеса. 

Компетенции ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и 

оказывать прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Управленческий учет как экономическая практика, институт и 

академическая дисциплина. Основы теории управленческого учета. 

Управленческий учет как система информационного обмена в 

организации. Управленческий учет и принятие управленческих 

решений. Организация управленческого учета в организации. Затраты 

организации: сущность и классификация. Косвенные расходы: 

сущность, основы распределения. Основы анализа безубыточности.  

Калькуляция себестоимости как система экономических расчетов. 

Нормативы и подходы к их разработке. Бюджетирование в системе 

планирования организации. Бюджетный контроль и анализ 

отклонений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  
Бухгалтерский учет в банках 

Цель изучения формирование теоретических знаний по бухгалтерскому учету и 

отчетности в банках, выработка практических навыков 



профессиональной бухгалтерской деятельности в кредитных 

организациях Российской Федерации. 

Компетенции ПК- 15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Краткое 

содержание 

Организация бухгалтерского учета в банках.  Бухгалтерский учет 

кассовых операций. Бухгалтерский учет безналичных расчетов. Учет 

предоставленных и полученных депозитов и кредитов.  Бухгалтерский 

учет операций в иностранной валюте. Бухгалтерский учет операций с 

ценными бумагами.  Учет основных средств, нематериальных активов 

и материалов. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

Учет капитала банка. Бухгалтерская финансовая отчетность банка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бухгалтерский финансовый учет-2 

Цель изучения  

формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации и методике ведения бухгалтерского финансового учета 

расчетов и обязательств, собственного капитала в коммерческих 

организациях, подготовка учетной информации об источниках 

формирования имущества для составления финансовой отчетности. 

Компетенции 

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 

Учет расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности.  

Учет расчетов по кредитам и займам.  

Учёт расчётов с бюджетом по налогам и сборам. 

 Учёт расчетов по оплате труда и социальному страхованию.  

Учёт финансовых результатов и собственного капитала.  

Финансовая отчетность 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерская финансовая отчетность 



Цель изучения 

формирование теоретических знаний и практических навыков по 

методологии составления бухгалтерской финансовой отчетности с 

учетом требований внешних и внутренних пользователей,  

конкретных условий функционирования организаций и целей 

предпринимательства различных организационно-правовых форм. 

Компетенции 

ПК- 17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 
 

Краткая 

характеристика 

Теоретические основы бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский 

баланс – главная форма в системе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Содержание и порядок формирования показателей отчета 

о финансовых результатах. Содержание и порядок формирования 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (отчет об изменениях капитала и движения денежных 

средств). 

Содержание и порядок формирования приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения к 

Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). 

Формирование информации, сопутствующей бухгалтерской 

отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Системы электронной отчетности. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  
 Аудит  

Цель изучения 

Формирование знаний и умений, а также выработка 

профессионального суждения для подтверждения достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта, 

знаний в области законодательства аудиторской деятельности, 

нормативных актов регулирующих методологию проведения 

проверок, подготовки и планирования проведения аудиторских 

проверок, ведения рабочей документации, оформления результатов 

аудита. 

Компетенции 

ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и 

оказывать прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Сущность аудита и регулирование аудиторской деятельности в 

России. Стандарты аудиторской деятельности. Кодекс 

профессиональной этики аудитора. Организация аудиторской 

проверки. Методические подходы к осуществлению и проведению 

аудиторской проверки. Аудиторская выборка. Аудиторские 

доказательства, их виды и классификация .Аудиторские процедуры. 

Обобщение и оформление результатов аудита в соответствии с 

МСА. Аудиторское заключение. 



Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

организации. Оценка организационной системы бухгалтерского 

учета. Проверка системы документации и документооборота. Аудит 

учета операций с денежными средствами , расчетных и кредитных 

операций. Нормативное регулирование операций с денежными 

средствами. Планирование аудита кассовых операций и операций по 

счетам. Аудиторская проверка использования денежных средств. 

Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами .  Сущность аудита внеоборотных активов. Организация и 

процедуры проведения аудита основных средств и нематериальных 

активов. Аудит операций с товарно-материальными ценностями 

.Организация и методика проведения аудита запасов. Аудит 

расчетов по оплате труда. Аудит расчетов с бюджетом, 

внебюджетными фондами. Аудит издержек производства и 

обращения и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг).Аудит прямых затрат. Аудит косвенных затрат и методов их 

распределения. Аудит сводного учета затрат на производство 

продукции. Аудит финансовых результатов и использования 

прибыли. Аудит доходов и расходов от обычных видов 

деятельности. Аудит прочих доходов и расходов. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Финансовый анализ 

Цель изучения формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков осуществления финансового анализа, умений выполнять 

финансовый анализ деятельности предприятия с учетом его 

отраслевых и региональных особенностей и разрабатывать 

предложения для принятия грамотных управленческих решений. 

Компетенции ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и 

оказывать прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Значение и теоретические основы финансового анализа. Предмет и 

метод дисциплины; цели, задачи и виды финансового анализа, 

информационная база анализа. Горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса. 

Анализ имущества организации. Анализ состава, структуры и 

динамики оборотных и внеоборотных активов. Анализ состава, 

структуры и динамики пассивов. Анализ формирования источников 

собственного капитала предприятия. Анализ формирования 

источников заемного капитала предприятия Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости 

организации, виды финансовой устойчивости. Анализ формирования 

и динамики денежных потоков. Анализ деловой активности 

предприятий. 

Анализ формирования и использования прибыли предприятия. Анализ 



рентабельности предприятия, виды рентабельности. Анализ 

банкротства предприятия. Общая финансовая оценка деятельности 

организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Информационные системы в бухгалтерском учете 

Цель изучения закрепление знаний, полученных по специальным учетным 

дисциплинам и развитие практических умений в области организации 

и ведения бухгалтерского учета с использованием современных 

компьютерных систем и технологий. 

Компетенции ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

Краткое 

содержание 

Начало работы с программой 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. 

Формирование справочников. Автоматизированный учет денежных 

средств и расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда в конфигурации 1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3. Автоматизация учета основных средств и 

нематериальных активов. Автоматизация учета товарных операций. 

Автоматизация учета выпуска и реализации готовой продукции. 

Автоматизация учета расчетов по НДС и налогу на прибыль. 

Формирования регламентированной отчетности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Цель изучения закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 

практических навыков и умений по ведению бухгалтерского учета с 

использованием основных форм бухгалтерского учета,  составлению 

финансовой отчетности. 

Компетенции 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 

Формирование учетной политики организации. Систематизация в 

учете  информации об основных средствах и нематериальных активах. 

Формирование в бухгалтерском учете информации о финансовых 

вложениях организации. 

Документирование и составление регистров бухгалтерского учета в 

области учета материально-производственных запасов. Оформление в 

бухгалтерском учете операций по учету производства и реализации 

готовой продукции. Формирование систематизированной информации 

о денежных средствах организации. Синтетический и аналитический 

учет расчетов с персоналом организации. Документирование операций 

и составление регистров бухгалтерского учета по учету текущих 

обязательств. Оформление в бухгалтерском учете операций по учету 

торговых операций.  

Документирование и отражение в бухгалтерском учете информации о 

состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Формирование 

систематизированной информации о финансовых результатах и 

капитале. Составление  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Учет внешнеэкономической деятельности 

Цель изучения 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 ПК- 15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Краткое 

содержание 

Внешнеэкономическая деятельность - понятие, субъекты, 

регулирование. Внешнеэкономический контракт: понятие, структура, 

валютно-финансовые и прочие условия.  

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

операций. Учет расчетов в ВЭД. Учет импортных операций с 

товарами, работами, услугами. Учет экспортных операций с товарами, 

работами, услугами. Учет иностранных инвестиций. Учет 

деятельности иностранных предприятий на территории России 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Название 

дисциплины 
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- 15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Краткое 

содержание 

Особенности формирования учетной политики и организации 

бухгалтерского учета в торговых организациях. Особенности 

организации товаров на складе и в бухгалтерии. Особенности учета 

доходов и расходов торговых организаций. Составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Особенности формирования учетной 

политики и организации бухгалтерского учета сельскохозяйственном 

секторе экономики. Особенности учета основных средств в 

сельскохозяйственных организациях. Особенности учета материально-

производственных запасов в сельском хозяйстве. Учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. Учет поступления и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

Правовое регулирование финансового учета в строительстве и его 

влияние на построение бухгалтерского учета в строительных 

организациях. Учет материальных ценностей в строительных 

организациях. Учет затрат на строительные работы  у подрядчиков. 

Учет финансового результата у подрядчика строительных работ. 

Особенности организации бухгалтерского учета в автотранспортных 

организациях. Учет затрат и финансовых результатов 

автотранспортных организаций. Особенности и задачи бухгалтерского 

учета некоммерческих организаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Нормативное регулирование учета в организациях 

Цель изучения Овладение компетенциями и формирование системы знаний, умений и 

навыков по нормативному регулированию учета, в том числе: 

способностью использовать знания нормативного регулирования  

учета в различных сферах деятельности, способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

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 

Нормативное регулирование: понятия, виды, признаки, 

необходимость. Нормативные акты и документы, регламентирующие 

деятельность организаций. Нормативно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Нормативное регулирование 

учета. Проблемы нормативного регулирования учета и способы их 

преодоления.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация делопроизводства в бухгалтерском учете 

Цель изучения  

формирование теоретических знаний по ведению делопроизводства и 

практических навыков по основам ведения документооборота в 

области бухгалтерского учета 

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 

Общие вопросы организации делопроизводства. Организация службы 

делопроизводства в бухгалтерском учете. Классификация документов. 

Система документооборота в бухгалтерии. 

Организация работы с документами. Конфиденциальное 

делопроизводство и защита информации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономический анализ 

Цель изучения  

формирование аналитического мышления и системных знаний по 

научным основам экономического анализа, освоение его методики, 

организации информационного обеспечения, использование 

экономико-логических и экономико-математических методов и 



моделей для изучения экономики организации и интерпретации 

полученных результатов. 

Компетенции 

ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и оказывать 

прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы экономического анализа. Сущность и методы 

экономического анализа. Конкретно-научные методы экономического 

анализа. Особенности методики факторного анализа. Способы анализа 

на основе принципа элиминирования. Экономико-математические 

методы анализа.  

Экономический анализ хозяйственных процессов. Анализ активов 

организации (основных средств, материальных ресурсов, товарной 

продукции). Анализ пассивов организации (заработной платы, 

рентабельности, финансовых результатов). Стохастический факторный 

анализ. Методы оптимизации решений. Информационно-правовое 

обеспечение экономического анализа. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Автоматизация бухгалтерского учета и анализа 

Цель изучения формирование представлений, знаний в сфере компьютерного 

бухгалтерского учета и развитие практических умений и навыков в 

области организации и ведения бухгалтерского учета и анализа в 

автоматизированной форме. 

Компетенции ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологи 

Краткое 

содержание 

Основы автоматизации бухгалтерского учета. Направления 

компьютеризации бухгалтерского учета Использование электронных 

таблиц в бухгалтерском учете. Системы автоматизированной сдачи 

отчетности. Электронная подпись.  

Программное обеспечение автоматизации бухгалтерского учета. 

Классификация программного обеспечения бухгалтерского учета. 

Основные объекты программного обеспечения бухгалтерского учета. 

Основы автоматизации бухгалтерского учета. Основные направления 

автоматизации аналитической работы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учет и анализ в страховых организациях 

Цель изучения 

Формирование знаний об особенностях плана счетов бухгалтерского 

учета в страховых организациях, обеспечение знаний методики 

бухгалтерского учета  и развитие практических навыков по ведению 

бухгалтерского учета  и проведения анализа в страховых 

организациях. 

Компетенции 

ПК- 15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Краткое 

содержание 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета страховых 

организаций. Бухгалтерский учет обязательств и активов по 

договорам страхования. Бухгалтерский учет по договорам 

перестрахования.  

Бухгалтерский учет доходов и расходов страховых организаций. 

Бухгалтерский учет прочих операции, связанных с особенностями 

осуществления деятельности страховщиков. Формирование 

финансовой отчетности страховых организаций. 

Анализ финансового состояния страховой организации. Анализ 

финансовой устойчивости страховщика. Анализ финансовой 

зависимости страховой организации от перестраховщиков 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Внутрихозяйственный контроль 

Цель изучения формирование знаний и умений, а также выработка 

профессионального суждения для проведения внутрихозяйственного 

контроля деятельности организации, практических навыков 

планирования, организации внутрихозяйственного контроля, 

применения методов контроля, ведения рабочей документации, 

оформления результатов внутрихозяйственного контроля. 

Компетенции ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и 

оказывать прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Внутренний контроль в системе управления организацией. 

Организация внутрихозяйственного контроля. Методы и приемы 

внутрихозяйственного контроля.  

Внутренний контроль операций с денежными средствами 

организации. Внутренний контроль внеоборотных активов 

организации. Внутренний контроль состояния расчетов с дебиторами 

и кредиторами организации. Внутренний контроль формирования 



затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). Внутренний контроль над формированием финансовых 

результатов деятельности и капитала организации. Оформление 

результатов внутрихозяйственного контроля. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Стандарты аудиторской деятельности 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков о 

составе, содержании, структуре, принципах построения и порядке 

проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

оказании сопутствующих аудиту услуг организациям по МСА, 

введенных в действие на территории Российской Федерации 

Компетенции ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и 

оказывать прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Сущность и предмет Международных стандартов аудита, введенных в 

действие на территории Российской Федерации. Международные 

стандарты аудита финансовой информации. Международные 

стандарты заданий по проведению обзорных проверок и 

международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, 

отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации. 

Международные стандарты сопутствующих аудиту услуг и иные 

документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в 

качестве неотъемлемой части международных стандартов аудита. 

МСА: цели и задачи. МСА: планирование и риск. МСА: аудиторские 

доказательства. МСА: аудиторское заключение. Международные 

стандарты контроля качества. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуль) 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель изучения приобретение студентами необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по ведению бухгалтерского учета и 

составлению финансовой отчетности по международным стандартам 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности серии International 



Accounting Standards (IAS) и International Financial Reporting Standards 

(IFRS)., изучение Концептуальных основ и международных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которые 

регламентируют международную практику ведения 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 

Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности как инструмент гармонизации и стандартизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Роль и назначение 

Международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. История создания Совета по Международным стандартам 

финансовой отчетности (СМСФО). Состав и характеристика его 

основных органов. Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности. Состав и порядок представления финансовой 

отчетности по МСФО. Методика трансформации российской 

финансовой отчетности в отчетность, составляемую по МСФО. Учет 

основных средств. Учет нематериальный активов. Учет запасов. Учет 

выплат работникам. Учет выручки. Консолидированная финансовая 

отчетность. Учет финансовых инвестиций 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  

Учет в зарубежных странах 

Цель изучения формирование у студента теоретических и практических навыков:  в 

организации и методики ведения учета на предприятиях, отражения в 

бухгалтерской и финансовой отчётности организаций результатов 

хозяйственной деятельности в мировой учетной практике. 

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 

Международные принципы и системы учета. Система учета. 

Финансовая отчетность, ее составление и интерпретация. Учет 

оборотных активов. Учет необоротных активов. Учет собственного 

капитала и результатов деятельности. Учет обязательств. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Налоговый учет 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков ведения 

налогового учета, отчетности и контроля в системе налогообложения 

организации 

Компетенции ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

Краткое 

содержание 

Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль организаций: 

объект, база, особенности формирования, признания и оценки 

доходов-расходов, амортизационная политика и порядок начисления 

амортизации в целях налогового учета прибыли. Налоговый учет и 

отчетность по налогу на добавленную стоимость: объект, база, 

порядок учета плательщиков, ставки, особенности и условия 

формирования и оценки налоговых обязательств и вычетов, 

первичные документы и регистры налогового учета по НДС, 

взаимосвязь налогового учета прибыли и НДС, порядок отнесения 

НДС на расходы по производству и реализации продукции (работ, 

услуг), возмещение НДС, преимущества, недостатки и особенности 

электронной отчетности по НДС. Налоги и сборы, связанные с 

фондом оплаты труда работников: особенности исчисления, уплаты и 

отчетности. Особенности налогового учета и отчетности при 

применении специальных режимов налогообложения: упрощенной 

системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, патентной системы налогообложения, 

системы налогообложения для сельхозпроизводителей, системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Налоговые расчеты по имущественным и ресурсным платежам в 

бюджет. Налоговое планирование организации при общей системе 

налогообложения и при использовании специальных налоговых 

режимов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуль) 

Контроль и ревизия 

Цель изучения углубленное изучение методов контроля и ревизии, приемов 

планирования и организации контрольно-ревизионной работы в 

разрезе объектов контроля финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, порядка оформления и использования материалов 

контрольно-ревизионной работы. 

Компетенции ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый 



учет и налоговое планирование организации 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы контрольно-ревизионной работы. 

Планирование и организация проведения ревизии (проверки).  

Контроль и ревизия денежных средств организации. Контроль и 

ревизия основных средств организации. Контроль и ревизия 

нематериальных активов организации. Контроль и ревизия 

материально-производственных запасов организации. Контроль и 

ревизия дебиторской задолженности организации. Контроль и ревизия 

обязательств организации. Контроль и ревизия доходов и расходов 

организации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Название 

дисциплины Учет и анализ в некоммерческих организациях 

Цель изучения обучение основополагающим принципам и сущности бухгалтерского 

учета и анализа в некоммерческих организациях, максимально 

приблизившись к их реальной постановке в практической 

деятельности 

Компетенции ПК- 15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Краткое 

содержание Основы бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. Схема 

работы некоммерческих организаций. Бухучет в некоммерческих 

организациях, не занимающихся предпринимательством. Бухучет в 

некоммерческих организациях, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Бухгалтерская отчетность 

некоммерческих организаций. 

Организация аналитической работы в некоммерческих организациях. 

Анализ текущей деятельности некоммерческих организаций. Анализ 

финансовой отчетности некоммерческих организаций.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Название 

дисциплины Бухгалтерский и налоговый учет в туризме 

http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Схема работы некоммерческих организаций
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Схема работы некоммерческих организаций
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Бухучет в некоммерческих организациях, не занимающихся предпринимательством
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Бухучет в некоммерческих организациях, не занимающихся предпринимательством
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Бухучет в НКО, осуществляющих предпринимательскую деятельность
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Бухучет в НКО, осуществляющих предпринимательскую деятельность
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Бухучет в НКО, осуществляющих предпринимательскую деятельность
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Бухгалтерская отчетность НКО
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osobennosti_i_zadachi_buhucheta_v_nko/#Бухгалтерская отчетность НКО


Цель изучения обучение основополагающим принципам и сущности бухгалтерского 

учета и налогообложения в туристских организациях, максимально 

приблизившись к их реальной постановке в практической 

деятельности 

Компетенции ПК- 15 - способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Краткое 

содержание 

Основы бухгалтерского учета на туристских предприятиях. Учет 

основных средств. Учет нематериальных активов. Учет материальных 

ценностей. Учет затрат на формирование туристического продукта и 

его реализацию. 

Учет денежных средств, расчетов и обязательств. Учет собственного 

капитала и резервов турфирмы. Учет финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность туристских организаций. Особенности 

налогообложения в турфирмах. Минимизация налоговых платежей 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  
Бухгалтерский управленческий учет 

Цель изучения формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков ведения управленческого учета в организациях различных 

организационно – правовых форм, подготовки и представления 

информации различным пользователям для выработки, обоснования и 

принятия управленческих решений 

Компетенции ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и 

оказывать прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого 

учета. Система счетов управленческого учета. Формирование затрат 

производства в системе управленческого учета. Основные 

классификации затрат. Методы управленческого учета. Учет затрат по 

центрам ответственности и бюджетирование. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  
Управленческий производственный учет 

Цель изучения приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и 



практических навыков организации и ведения управленческого 

производственного 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 ДПК -1 – способность выполнять аудиторское задание и 

оказывать прочие аудиторские услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 

Краткое 

содержание 

Управленческий учет в системе управления предприятие. 

Классификация и поведение затрат. Учет накладных расходов. Учет в 

системе позаказной и попроцесной калькуляции. Учет и 

калькулирование по полным и переменным затратам. Учет и 

калькулирование по нормативным затратам. Анализ взаимосвязи 

затрат, объема деятельности и прибыли. Анализ релевантности 

информации для принятия управленческих решений. Бюджетирование 

и контроль 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бухгалтерский учет в государственном секторе 

Цель изучения 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в 

государственном секторе 

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 

Государственный сектор экономики, устройство и принципы 

функционирования. Методологические и организационные основы 

учета в государственном секторе.  

Учет нефинансовых активов организаций сектора государственного 

управления. Учет финансовых активов и обязательств организаций 

сектора государственного управления.  

Санкционирование расходов экономического субъекта сектора 

государственного управления.  

Учет финансового результата организаций сектора государственного 

управления и забалансовый учет. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность бюджетных учреждений 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану)

  

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Бюджетная отчетность в государственных (муниципальных)  

учреждениях 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по формированию массива информации для составления 

бюджетной отчетности в государственных (муниципальных)  

учреждениях 

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 

Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в 

государственных (муниципальных)  учреждениях. Учетная политика  

в государственных (муниципальных) учреждениях. 

Основы учета нефинансовых активов организаций сектора 

государственного управления. Основы учета финансовых активов и 

обязательств организаций сектора государственного управления.  

Основы учета санкционирования расходов экономического субъекта 

сектора государственного управления.  

Основы учета учета финансового результата организаций сектора 

государственного управления и забалансовый учет. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и бюджетная в государственных 

(муниципальных)  учреждениях 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

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 

 

Краткое Основы теории налогообложения. Налоговая система РФ и основы 



содержание 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  
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. 

Компетенции ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

Краткое 

содержание 

Возникновение и развитие науки о рисках. Понятие и сущность 

хозяйственных рисков . Управление хозяйственными рисками. Риски в 

бухгалтерском учете. Методы и модели принятия решений на основе 

учетной информации и под влиянием неопределенности и риска . 

Возникновение и развитие науки о рисках.. Понятие и сущность 

хозяйственных рисков. Управление хозяйственными рисками. Риски в 

бухгалтерском учете. Методы и модели принятия решений на основе 

учетной информации и под влиянием неопределенности и риска. 

Финансовые риски. Налоговые риски в деятельности предприятия. 

Модели принятия решений по управлению денежными средствами 

предприятия. Модели принятия решений по управлению запасами 

предприятия. Модели принятия решений по управлению готовой 

продукцией предприятия. Модели решения проблем безубыточности. 

Методы ситуационного анализа в принятии управленческих решений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Практика 

 

Наименование 

дисциплины  

Учебная практика, ознакомительная 

Цель изучения формирование системы теоретических знаний в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогообложения, 

практических навыков сбора информации и ее интерпретации, анализа 

данных и формирования выводов 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Изучение состояния экономики Республики Крым в целом и по 

отраслям. Изучение классификации предприятий по формам 

собственности, по организационно-правовой форме, по видам 

деятельности. 

Изучение системы налогообложения организаций. Составление 

словаря терминов в области бухгалтерского учета, анализа, аудита и 

контроля. 

Проведение анализа состояния экономики Республики Крым за 

последние 5 лет, структуры и динамики количества организаций по 

формам собственности и по организационно-правовой форме, по 

видам экономической деятельности в Республике Крым и 

представление результатов анализа в табличной и графической 

формах. 

Проведение сравнительного анализа систем налогообложения, их 

преимуществ и недостатков.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Учебная практика, научно-исследовательская работа 

Цель изучения формирование профессиональной направленности обучающегося, 

усвоение основного предназначения избранного направления 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Основы организации охраны труда и техники безопасности 

работников бухгалтерии в организации. Профессиональная 

характеристика должностей: экономист, финансист, бухгалтер, 

аудитор, контролер. Исследование исторических аспектов развития 

системы учёта в Российской Федерации. Ознакомление с 

организационной структурой и источниками финансирования 

учреждения. Организация работы экономических служб учреждения. 

Общие вопросы техники бухгалтерского учета. Отчётность 

организации: состав и информационное назначение.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Цель изучения проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в 

результате изучения комплекса дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», подготовка каждым обучающимся 

индивидуального задания с всеобъемлющим изучением конкретных 

задач организации и методики учета, сбор фактических и 

статистических материалов. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

Ознакомление с организационно-правовыми документами и 

основными технико-экономическими характеристиками организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества. 

Ведение бухгалтерского учёта имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Отчетность организации: виды, источники составления.  

Оформление отчета по производственной практике 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения закрепление обучающимися полученных теоретических знаний на 

основе практического участия в деятельности предприятий, 

организаций, учреждений; приобретение ими профессиональных 

навыков и опыта самостоятельной работы; сбор, анализ и обобщение 

материалов для написания выпускной работы. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Организационная  характеристика объекта исследования.   

Краткая технико-экономическая характеристика организации. 

Основные вопросы организации и методики учета организации 

(учетная политика). 

Организация внутрихозяйственного контроля (аудита).  

Организация и методика анализа.  



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 


