
Аннотации дисциплин  

направления подготовки 38.04.01 «Экономика»,  

направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит видов деятельности» 

 
Дисциплины (модули) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения раскрытие методологии, методов и организационных основ выполнения 

научно-исследовательской работы обучающимися.  

Компетенции УК-1 – способен  осуществлять  критический  анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Краткое 

содержание 

Методология научных исследований как наука. Организация научных 

исследований в России. 

Научное исследование и этапы его проведения. Определение темы 

исследования. 

Виды научной информации, её 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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

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 - способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 



характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), 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) 

 Управление человеческими ресурсами в профессиональной 

деятельности 

Цель изучения 

Подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

предпринимательской и информационно-аналитической 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня, способных: решать задачи по работе с 

человеческими ресурсами в рамках функциональных 

подразделений, участвовать в разработке политик и программ по 

управлению персоналом компании, участвовать в реализации 

стратегии компании по управлению человеческими ресурсами. 

Компетенции 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-5. – способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Краткое содержание 

Современная концепция человеческих ресурсов. Система 

управления человеческими ресурсами. Отражение использования 

человеческих ресурсов в системах учета. Понятие и виды 

профессиональной деятельности. Модель профессиональной 

компетенции бухгалтера и аудитора. Анализ, планирование и 

нормирования человеческих ресурсов в профессиональной 

деятельности. Набор, отбор, прием персонала. Мотивация, 

стимулирование и оплата труда персонала в профессиональной 

деятельности. Обучение и развитие персонала организации в 

профессиональной деятельности. Оценка персонала и управление 

эффективностью персонала. Факторы влияния на поведение 

работника. 

Виды учебных занятий 

(согласно учебному 

плану) 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 



Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

Цель изучения использовать полученные знания для разработки и управления 

проектами в целях планирования, организации и контроля трудовых, 

финансовых, материально-технических ресурсов проекта, 

направленных на эффективное достижение целей функционирования 

служб бухгалтерского учета. 

Компетенции УК-2 – способен управлять проектом на всех  этапах его 

жизненного цикла. 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды,  

вырабатывая  командную  стратегию  для достижения 

поставленной цели. 

Краткое 

содержание 

Классификация проектов. Ответственные участники проектов, с 

закреплением полномочий и функций. Процесс управления проектами, 

определение подходов и принципов проектного управления. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методы принятия управленческих решений 

Цель изучения раскрытие методологии, методов и организационных основ науки 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 методами принятия решений 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, применяемыми в практике 

принятия эффективных управленческих решений в экономике. 

 

Компетенции ОПК-1 - способен принимать организационно-управленческие 

решения. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия науки «Методы принятия управленческих решений». 

Процессы управленческого моделирования. 

Проблемы принятия управленческих решений. 

Методы принятия управленческих решений. 



Формализация задач управления в экономике. 

Планирование практической реализации управленческих решений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Налоговый учет и отчетность 

Цель изучения формирование аналитических материалов для оценки эффективности 

учетной политики субъектов хозяйствования в сфере налогового и 

финансового учета. 

Компетенции ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятии ̆ в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Краткое 

содержание 

Общие положения и нормативно-правовое обеспечение налогового 

учета и отчетности. Порядок формирования, обеспечения и исполнения 

налоговых обязательств. Показатели налоговой нагрузки: сущность, 

методика расчета, факторы влияния. Налоговый учет и отчетность по 

налогу на прибыль организаций. Прогнозирование сумм обязательных 

платежей в бюджет при общей системе налогообложения и 

специальных режимах налогообложения. Налоговый учет и отчетность 

по налогу на добавленную стоимость. Значимость косвенных налогов 

для формирования бюджета РФ. Налоги и сборы, связанные с фондом 

оплаты труда работников: особенности исчисления, уплаты и 

отчетности. Особенности налогового учета и отчетности при 

применении специальных режимов налогообложения. Сценарии 

выбора режима налогообложения. 

Имущественные и ресурсные обязательные платежи в бюджет. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Название дисциплины Финансовый учет по видам деятельности 

Цель изучения формирование, систематизация и использование различных 

источников учётно-аналитической информации для проведения 

экономических расчетов. 

Компетенции ПК-9 – способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

 

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 рыбопромышленных 

организаций. Организация и ведение учета в товарном рыбоводстве. 

Организация и ведение учета на добывающих рыбопромышленных 

предприятиях. Организация и ведение учета на 

рыбоперерабатывающих предприятиях 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

1С: Лабораторный практикум по учёту 

Цель изучения использование автоматизированных систем учета и анализа с целью 

управления деятельностью организации. 

Компетенции ПК-9 – способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

Краткое 

содержание 

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

Специфика учета расчетов с контрагентами и персоналом. 

Специфика учета оборотных и внеоборотных активов организации. 

Налоговые расчеты в 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Регламентные операции по закрытию отчетного периода, 

регламентированная отчетность. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

Формирование финансовой отчетности по международным 

стандартам 

Цель изучения 
составление отчётности и интерпретация ее в контексте оценки 

основных бизнес-операций организации 

Компетенции 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Краткая характеристика 

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. 

Виды учебных занятий 

(согласно учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  
Внутренний аудит 

Цель изучения использование методов управления бизнес-операциями,  

прогнозирование и диагностика  рисков основных бизнес-процессов 

субъектов хозяйствования и экономики в целом. 

Компетенции ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей̆ деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

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 процесса бухгалтерского учета. Внутренний аудит 

процесса управления персоналом. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

 Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности 

Цель изучения 

использование современных методов прогнозирования и диагностики 

основных показателей деятельности субъектов хозяйствования и 

экономики региона в целом. 

Компетенции 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей̆ деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточный  

аттестации 

Курсовой проект. Экзамен. 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Управленческий аудит хозяйственной деятельности организации 

Цель изучения проведение анализа и  интерпретация технико-экономической, 

бухгалтерской и управленческой информации для оценки и 

прогнозирования эффективности деятельности организации. 

Компетенции ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Краткое 

содержание 

Организация и правовое регулирование управленческого аудита в 

организации. Формирование риск-ориентированного подхода к 

планированию и проведению управленческого аудита. Аудит 

организационно-управленческой системы предприятия. Аудит 



эффективности управления финансами. Управленческий аудит бизнес-

процессов организации. Система сбалансированных показателей для 

целей управленческого аудита. Управленческий аудит кадрового 

потенциала и персонала организации. Анализ и управленческий аудит 

рисков в хозяйственной деятельности организации. Методика 

проведения управленческого аудита системы менеджмента качества 

на предприятии. Управленческий аудит учетно-аналитической 

информации, оценка ее эффективности для принятия управленческих 

решений. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1С Кадровый учет и расчеты с персоналом 

Цель изучения 

проведение экономических расчетов и анализа на базе учетно-

аналитической информации, формируемой в системах 

автоматизированного учёта по расчетам с персоналом 

Компетенции 
ПК – 9 – способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Краткое 

содержание 

Основы трудового законодательства. Внутренние локальные 

нормативные акты. Деятельность отделов кадров.  

Ведение кадрового учёта в программе 1С. Подготовка информационной 

базы. Ввод информации об организации. Сведения об организации. 

Учетная политика организации. Другие настройки организации. 

Структура организации. Территории. Должности. Штатное расписание. 

Настройка графиков работы. Норма рабочего времени.График 

нормальной продолжительности рабочего времени. График работы для 

сокращенной продолжительности рабочего времени. График работы для 

неполного рабочего времени. Графики сменной работы. График 

суммированного учета рабочего времени. Ввод данных на начало 

эксплуатации. Начальная штатная расстановка сотрудников. Начальная 

задолженность по зарплате. Периоды, оплаченные до начала 

эксплуатации. 

Оформление трудовых отношений. Системы оплаты труда. Тарифная 

система. Бестарифная система. Система плавающих окладов. Система 

оплаты труда на комиссионной основе. Прием на работу. Виды 

договоров. Содержание трудового договора. Регистрация приема на 

работу в организацию. Ввод персональных данных работника для 

оформления личной карточки. 

Составление отчетных форм 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизация учёта расчётов с персоналом по оплате труда 

Цель изучения 

проведение экономических расчетов и анализа на базе учетно-

аналитической информации, формируемой в системах 

автоматизированного учёта расчетов с персоналом по оплате труда 

Компетенции 
ПК – 9 – способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Краткое 

содержание 

Начисление заработной платы. Выплаты за отработанное время. 

Вознаграждение из расчета месячного оклада. Вознаграждение по 

сдельным расценкам. Стимулирующие доплаты и надбавки. Оплата за 

неотработанное время. Оплата очередного отпуска. Единовременные 

поощрительные и другие выплаты. Начисление прочих выплат. 

Выплаты социального характера. Прочие выплаты и расходы. 

Начисления по договорам гражданско-правового характера.  

Удержания из начисленных доходов. Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Выплата 

и удержание заработка за первую половину месяца. Удержание выплат, 

произведенных в межрасчетный период. Страховые взносы. Страховые 

взносы в ПФР, ФСС и ФОМС. Взносы на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Бухгалтерский и налоговый учет расчетов. Способы отражения расчетов 

в учете. Назначение способа отражения начислений. Формирование 

результатов отражения в учете.  

Составление отчетных форм 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

1С: Управление торговлей 

Цель изучения проведение экономических расчетов и анализа на базе учетно-

аналитической информации, формируемой в системах 

автоматизированного учёта организаций розничной торговли 

Компетенции ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Краткое 

содержание 

Начальные навыки работы с программой. 

Подготовительный этап настройки программы  

Ценообразование и ввод начальных остатков. 

Правила и документооборот закупок. 

Правила и документооборот продаж. 



Складские операции. 

Розничная торговля. 

Комиссионная торговля и расчеты с подотчетными лицами. 

Межфирменные продажи. 

Отражение финансового результата. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Автоматизация учета розничной торговли 

Цель изучения проведение экономических расчетов и анализа на базе учетно-

аналитической информации, формируемой в системах 

автоматизированного учёта в розничной торговле 

Компетенции ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

Краткое 

содержание 

Основы работы с программой 1С: Розница. Операции по вводу 

начальных остатков. Формирование ценовой политики. Управление 

закупками. Управление продажами. Проведение инвентаризации на 

складах торговой организации. Отражение операций оптовой 

продажи. Перемещение товара между организациями. Расчет и 

установка себестоимости, оценка валовой прибыли. Интеграция с 

ЕГАИС 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Учет и отчетность на малых предприятиях 

Цель изучения формирование и использование учетно-аналитического обеспечения 

управленческих решений в области контроля и финансово-

экономической политики субъектов малого предпринимательства 

Компетенции ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятии ̆ в области экономической̆ политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Краткое 

содержание 

Сущность малого предприятия и нормативно-правовое регулирование 

его деятельности.  

Формы поддержки малых предприятий в Российской Федерации. 

Специальные налоговые режимы для субъектов малого 

предпринимательства.  

Способы ведения бухгалтерского учёта и порядок ведения кассовых 



операций малыми предприятиями.  

Особенности учёта активов, обязательств, доходов и расходов малых 

предприятий.  

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчетность по 

налогам и взносам субъектов малого предпринимательства 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Учет и отчетность в сфере услуг 

Цель изучения формирование и использование учетно-аналитического обеспечения 

управленческих решений в области контроля и финансово-

экономической политики организаций сферы услуг 

Компетенции ПК-8. Способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятии ̆ в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Краткое 

содержание 

Учет и отчетность туристических организаций. 

Учет и отчетность в транспортно-экспедиционных организациях. 

Учет и отчетность в организациях общественного питания. 

Учет и отчетность частных охранных организаций. 

Учет и отчетность гостиничных услуг. 

Учет и отчетность аудиторских организаций. 

Учет и отчетность медицинских организаций. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Наименование 

дисциплины  

Учёт и контроль в кредитных организациях 

Цель изучения формирование и использование учетно-аналитического обеспечения 

управленческих решений в области контроля и финансово-

экономической политики кредитных организаций 

Компетенции ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Краткое 

содержание 

Особенности организации деятельности и правовое регулирование 

бухгалтерского учета в кредитных организациях. Особенности учета и 

контроля активных операций кредитных организаций. Особенности 

учета и контроля пассивных операций кредитных организаций. 

Особенности учета и контроля внутрибанковских операций кредитных 



организаций. Порядок составления и аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учет и контроль в страховых организациях 

Цель изучения 

формирование и использование учетно-аналитического обеспечения 

управленческих решений в области контроля и финансово-

экономической политики страховых организаций 

Компетенции 

ПК-8. способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятии ̆ в области экономической̆ политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Краткое содержание 

Организация бухгалтерского учета в страховых организациях. Учет 

денежных средств и денежных документов. Учет долгосрочных 

инвестиций, основных средств, нематериальных активов и 

материальных ценностей. Учет операций по прямому страхованию. 

Учет операций перестрахования. Учет операций по договорам 

соцстрахования. Учет доходов и расходов.  Учет финансовых 

результатов и использование прибыли страховых компаний. 

Внутренний контроль страховой деятельности. Основные 

составляющие системы внутреннего контроля в страховой 

организации. Контроль деятельности филиалов, представительств, 

агентств 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

 Государственный аудит и контроль 

Цель изучения 

умение составлять прогнозные и аналитические материалы в целях 

исполнения прогностической функции контроля системы управления в 

области государственного аудита 

Компетенции 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом           

Краткое 

содержание 

 Государственный аудит и контроль в системе национального контроля. 

Сущность и задачи государственного аудита и контроля. Методы, 



принципы и функции государственного аудита и контроля. 

Стандарты  государственного аудита и контроля. Общие правила 

проведения экспертно-аналитических мероприятий. Аудит 

эффективности. Управление качеством контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

Система органов государственного аудита и контроля. Счетная палата 

РФ, ее функции. Контроль за нецелевым использованием средств 

федерального и регионального бюджетов. Государственный контроль 

Федерального казначейства РФ, Министерства финансов РФ, 

Министерства по налогам и сборам. Методика проведения 

предварительного, текущего и последующего контроля. Оформление 

результатов контрольного мероприятия. Оценка эффективности 

деятельности органов государственного аудита. 

 Государственный аудит в зарубежных странах. Участие РФ в 

деятельности Международной организации высших контрольных 

органов (ИНТОСАИ). 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Налоговый аудит 

Цель изучения умение составлять прогнозные и аналитические материалы в целях 

исполнения прогностической функции контроля системы управления 

в области налогового аудита 

Компетенции ПК-10. Способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

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. Прогнозирование сумм 

обязательных платежей в бюджет при общей системе 

налогообложения и специальных режимах налогообложения. 

Налоговые правонарушения и ответственность за нарушения 

налогового законодательства. Оформление результатов проверки. 

Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их 

должностных лиц. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Практика 

Наименование 

дисциплины  

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Цель изучения закрепление системы теоретических знаний в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, практических навыков сбора информации и ее 

интерпретации, анализа данных и формирования выводов с целью 

принятия решений по управлению организацией 

Компетенции ПК-1. способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследовании ̆

Краткое 

содержание 

Изучение состояния экономики Республики Крым в целом и по 

отраслям. Изучение статистических данных по отрасли и 

аналогичным организациям выбранной базы исследования. Анализ 

основных экономических показателей организации и формирование 

выводов по результатам анализа. Прогнозирование основных 

экономических показателей базы исследования с целью принятия 

обоснованных управленческих решений.  

 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности 

Цель изучения формирование профессиональных навыков и умений в области 

бухгалтерского учета организации в соответствии с видом 

деятельности 

Компетенции ОПК- 1 – способен принимать организационно-управленческие 

решения 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Ознакомление с  отраслевыми и организационно-правовыми 

характеристиками деятельности организации. 

Ознакомление с основными технико-экономическими 

характеристиками организации – базы практики. 



Особенности ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации в зависимости от вида деятельности. 

Особенности ведения бухгалтерского учёта имущества и финансовых 

обязательств организации в зависимости от вида деятельности. 

Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Особенности составления 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, научно-исследовательская работа 

Цель изучения приобретение практических навыков самостоятельного проведения 

научно-исследовательской работы, формирование и развитие 

профессиональных навыков работы в составе научного коллектива 

формирование и развитие компонентов профессиональной 

исследовательской культуры и подготовка к написанию и защите 

научного доклада и диссертационного исследования. 

Компетенции УК-1 – способен  осуществлять  критический  анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования. 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Краткое 

содержание 

Содержание «НИР» магистранта определяется тематикой 

магистерской выпускной квалификационной работы и подчинено 

логике ее подготовки: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; 

теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников по теме; составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; 

проведение эмпирического исследования, сбора информации 

(статистической, нормативной и др.); обработка и анализ данных; 

интерпретация результатов проведенного исследования; оформление 

результатов исследования. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма дифференцированный зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения преддипломной практики является 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 

квалификационной работы. 

Компетенции ПК-3. Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной̆ программой 

 

Краткое 

содержание 

Организационно-экономическая характеристика организации. 

Организация и методика учета на предприятии. 

Организация и методика анализа. 

Экономическая характеристика организации.  

Организация и методика аудита (контроля). 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


