Аннотации к учебным программам направление
«Бухгалтерский учет»
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Менеджмент»
1. Цели и задачи дисциплины
Предмет науки менеджмент состоит из совокупности принципов, методов, средств
и форм управления организациями, объединенных общей целью повышения
организационной эффективности. Предметом изучения дисциплины «Менеджмент»
являются теоретические и практические вопросы функционирования и развития системы
управления в различных типах организаций и условия ее эффективной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплине «Менеджмент» отведена важная роль при освоении слушателям
других курсов. Знания, полученные будущими специалистами при изучении данной
дисциплины, должны быть использованы ими при
осуществлении ими
профессиональной деятельности в области:
-формирования и исполнения бюджетов разных уровней;
-управления государственным долгом;
-организации деятельности внебюджетных фондов;
-планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях,
учреждениях;
-инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов;
-организации финансов предприятий и организаций;
-банковского и страхового дела.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление об основных терминах и понятиях, сущности
менеджмента;
знать: эволюцию теории, практики, особенности российского менеджмента,
организацию как систему управления; принципы управления персоналом, формы
власти, самоменеджмент и руководство;
уметь: выполнять функции и использовать методы менеджмента;
принимать решения; управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации
и оценивать эффективность управления.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Особенности современной российской экономики и необходимость
совершенствования организации управления в России.
Тема 2. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента.
Тема 3. Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в России;
специфика менеджмента в России, цели и задачи управления предприятием.
Тема 4. Принятие и реализация управленческих решений.
Тема 5. Внутренняя и внешняя среда предприятия; система коммуникаций.
Тема 6. Стратегический менеджмент; разработка и реализация перспективных и текущих
планов.
Тема 7. Основные качества менеджера; работа менеджера; создание системы мотивации
труда.
Тема 8. Организация контроля за деятельностью подчиненных; контроллинг.
Тема 9. Инновационная программа менеджера; управление рисками; особенности работы
менеджеров в кризисной ситуации.
Тема 10. Этика делового общения; управление конфликтами; психология менеджмента.
Тема 11. Управление внешнеэкономическими отношениями.

2
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Теория бухгалтерского учета»
1.
Цели и задачи дисциплины
Раскрытие и конкретизация квалифицированных требований, предъявленных к
экономистам в соответствии с содержанием специальной дисциплины действующим
Государственным образовательным стандартом по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Целью и задачами изучения данного курса является получение слушателями:
- знаний законодательной базы бухгалтерского учета;
- знаний нормативных актов, регулирующих отношения предприятия и государства;
- умений отражать операции на счетах бухгалтерского учета;
- навыков составления бухгалтерской отчетности.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина «Теория бухгалтерского учёта» тесно взаимосвязана с другими
образовательными компонентами подготовки специалистов по направлению
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», такими как: учет в торговле, учет и анализ
ВЭД, учет на предприятиях МБ.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек
зрения исследует экономическую жизнь общества, проблемы развития финансовокредитной системы страны.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
иметь представление:
- об основных понятиях, таких как счет, двойная запись, бухгалтерский баланс,
инвентаризация, хозяйственная операция;
знать:
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; план счетов и инструкцию по его
применению; положения по бухгалтерскому учету; первичную и сводную учетную
документацию; источники формирования финансовых ресурсов в организации;
уметь:
- использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной
деятельности.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Хозяйственный учет и его виды
Тема 2. Функции и задачи, историческое развитие бухучета. Законодательное и
нормативное регулирование бухучета
Тема 3. Объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обязательства,
капитал, доходы, расходы, финансовые результаты
Тема 4. Балансовое обобщение, капитальное уравнение, статистические, динамические
балансы
Тема 5. Первичное наблюдение, документация, документооборот, инвентаризация
Тема 6. Формы бухгалтерского учета
Тема 7. Система счетов.
Тема 8. Основы бухгалтерской отчетности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансы и кредит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является то, что она должна сформировать у слушателей
базовые знания теоретических основ и практических навыков в области финансовых и
кредитных отношений.
Задачей курса «Финансы и кредит» является реализация требований,
установленных
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования к подготовке специалистов в области финансов и кредита
в сфере менеджмента, закрепление и умение использовать их в практической
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Финансы и кредит» взаимосвязана с другими образовательными
компонентами подготовки специалистов.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует проблемы развития денежно-кредитных и экономических отношений:
государственное и муниципальное управление; налоги и налогообложение; антикризисное
управление; управление бизнес-процессами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
иметь представление
1. о денежной и финансовой системах, финансовой политике и контроле,
бюджетной системе и бюджетном контроле, финансах предприятия, кредите
и кредитной политике, рынке ценных бумаг и международных валютнокредитных отношениях.
знать:
1. понятие финансовой системы и ее структуру;
2. сущность и функции государственного бюджета и бюджетный механизм;
3. финансовый механизм инновационной деятельности предприятий;
4. структуру и функции рынка ценных бумаг;
5. банковскую систему и основы банковского кредита;
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Деньги, денежное обращение, денежные системы.
Тема 2 . Теоретические основы финансов
Тема 3. Финансовая система. Управление финансами и финансовый контроль.
Тема 4. Государственные финансы
Тема 5. Страхование
Тема 6. Финансы предприятий
Тема 7. Кредитные отношения в рыночной экономике. Кредитная система.
Тема 8. Центральный банк РФ
Тема 9. Кредитные организации
Тема 10. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Управленческий анализ в отраслях»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является: дать знания и навыки проведения управленческого анализа в
отраслях. При современных масштабах производства важное значение имеет экономия
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, укрепление производственной,
технологической и трудовой дисциплины.
В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи:
- дать теоретические знания в области методики проведения управленческого анализа;
- сформировать практические навыки в выявлении качественных и количественных
зависимостей результатов хозяйствования от основных экономических факторов;
- уметь аналитически обрабатывать учетную и отчётную информацию с целью принятия
хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования объектов.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Изучение курса предусмотрено стандартом
высшего профессионального
образования. Курс управленческого анализа обеспечивает преемственность
и
гармонизацию
изучения
учетных дисциплин. Полученные слушателями знания
позволят более глубоко
изучить смежные профилирующие дисциплины по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
иметь представление:
- для каких целей используется менеджерами информация, подготовленная на базе
управленческого анализа,
- о взаимосвязи и отличиях управленческого анализа с другими видами анализа;
знать:
- сущность, особенности и критерии управленческого анализа,
- общие принципы его проведения,
- методы и способы анализа использования ресурсов предприятия в целях управления
хозяйственными процессами и результатами деятельности,
- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его внутренним
подразделениям,
- проблемы,
решаемые
бухгалтерами в процессе реформирования информации,
полезной для принятия управленческих решений;
уметь:
- использовать систему знаний по управленческому анализу для систематизации данных
о себестоимости производственной продукции и определения рентабельности продаж
- изменения объема и ассортимента продукции, управления затратами и доходами.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Управленческий анализ в промышленности
Тема 1. Анализ производства и реализации продукции
Тема 2. Анализ технического развития, организации производства, обеспеченности
ресурсами и средствами
Тема 3. Анализ себестоимости продукции, работ, услуг
Тема 4. Управленческий анализ в торговле
Тема 5. Управленческий анализ в строительстве
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Учет в торговле»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Учет в торговле» является раскрытие и конкретизация
квалификационных требований, предъявляемых к экономистам в соответствии с
содержанием специальной дисциплины действующего Государственного образовательного
стандарта.
Задача дисциплины - углубленное изучение концептуальных основ построения
финансового учета в стране, принципов и методики ведения бухгалтерского учета в
организациях
разных
форм
собственности,
отраслевой
принадлежности
и
функционального назначения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Полученные знания в результате изучения дисциплины “Учет в торговле являются
базой для изучения всех других специальных дисциплин:
«Бухгалтерский
управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности», «Аудит», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету», «Международные стандарты финансовой отчетности».,
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: предназначение, цели и концепции финансового учета и систему
его нормативного регулирования в Российской Федерации; принципы ведения
бухгалтерского учета в организациях различных организационно-правовых форм;
методику и технику ведения учета по всем участкам учетной работы в организации;
критерии выбора и обоснования учетной политики; особенности организаци и
бухг ал терско го учета н а разли чны х ст адиях;
Уметь: правильно классифицировать и систематизировать факты хозяйственной
деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым содержанием;
регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского учета; составлять бухгалтерскую
отчетность; понимать взаимосвязь бухгалтерского финансового учета с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета
Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы
Тема 3. Учет основных средств
Тема 4. Учет нематериальных активов
Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Тема 6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 7. Учет денежных средств организации
Тема 8. Учет финансовых вложений
Тема 9. Учет расходов по обычным видам деятельности организации
Тема 10. Учет выпуска готовой продукции и продаж
Тема 11. Бухгалтерский учет внешнеторговых операций
Тема 12. Учет текущих расчетов
Тема 13. Учет обязательств по кредитам и займам
Тема 14. Учет финансовых результатов
Тема 15. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Тема 16. Учет собственного капитала
Тема 17. Бухгалтерская отчетность
Тема 18. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Перспективы их
внедрения
Тема 19. Особенности бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления
Тема 20. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Учет и анализ банкротств»
1. Цели освоения дисциплины
В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета и анализа,
одинаково значимые для всех экономических субъектов, независимо от их
организационно-правовых форм и сферы деятельности.
Цель и задачи изучения – дать слушателям знания об основных принципах как
теоретической основы правил; приемов; научить идентифицировать, оценивать,
классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить
навыки применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Слушатель должен до начала ее изучения освоить содержание учебных
дисциплин: «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ»,
«Информационные технологии» и иметь представление о том, на каких участках своей
будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в
рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей
дисциплинам: «Финансовый учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»,
«Аудит».
5. Содержание дисциплины
Раздел 1 «Теория и принципы бухгалтерского учета»
Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в
управлении экономикой организаций.
Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты.
Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих
субъектах. Учетная политика.
Раздел 2. «Теория экономического анализа»
Тема 5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе
управления хозяйствующим субъектом.
Тема 6. Экономический анализ в системе экономических наук.
Тема 7. Предмет, метод и методика экономического анализа.
Тема 8. Информационное обеспечение экономического анализа.
Тема 9. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной
деятельностью.
Тема 10. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения
эффективности бизнеса.
Тема 11. Организация аналитической работы на хозяйствующих субъектах.
Тема 12. История и перспективы развития экономического анализа.

7
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Учет на предприятиях малого
бизнеса»
1. Цели и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» является
интегрированным курсом, обобщающим изучение специальных и профилирующих
дисциплин. Цель изучения заключается в том, чтобы сформировать методологию и
организацию бухгалтерского дела в организациях различных форм собственности.
Задачами изучения данного курса является получение слушателями:
- систематизация полученных профессиональных знаний об бухгалтерской и
аудиторской службе и комплексное использование этих знаний для осуществления на
высоком профессиональном уровне деятельности бухгалтерской службы организации;
- формирование общего представления об организации и функционировании
бухгалтерской службы предприятия.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» является
специальной, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных
навыков.
Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных слушателями
при изучении таких дисциплин, как «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский
(финансовый) учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая
отчетность)», «Ревизия и контроль», «Аудит», «Учет на предприятиях малого бизнеса»,
«Экономической анализ» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен
знать:
- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;;
- критерии выбора и обоснования учетной политики организации;
- специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях;
- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с
работодателями, собственниками, персоналом предприятия, государственными органами;
уметь:
- описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета и аудита;
- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета;
- составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и не корпоративных
предприятий;
- представлять финансовые интересы организации в отношениях с кредиторами,
инвесторами, налоговыми органами в суде и арбитражном суде; организовать и провести
аудиторскую проверку достоверности бухгалтерского учета и отчетности
владеть навыками и иметь опыт:
- организации бухгалтерского дела и процесса формирования профессии
бухгалтера и аудитора.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела.
Тема 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание.
Тема 2. Профессия современного бухгалтера и аудитора.
Раздел 2. Хозяйственные операции как объект бухгалтерской деятельности
Тема 3. Хозяйственные ситуации (операция)
Тема 4. Выбор оптимального варианта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Теория экономического анализа»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является знакомство слушателей с объектом анализа
финансовой отчетности и изучение аналитических методов исследования финансовой (
бухгалтерской ) отчетности.
Задачами изучения данного курса является получением слушателями :
- знаний информационной основы финансового анализа и аналитических методов
исследования бухгалтерской документации;
- изучение особенностей анализа консолидированной отчетности и специфики
сегментарной отчетности;
- навыков самостоятельной работы при анализе финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Теория экономического анализа имеет предметный характер, поэтому при ее изучении
необходимо взаимосвязь со следующими дисциплинами:
- бухгалтерский учет;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность;
- теория экономического анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен:
иметь представление:
- об основных приемах и методах экономического анализа;
знать:
- основные задачи экономического анализа;
- структуры бизнес-плана и порядок его составления;
- принципы, объекты, субъекты, средства и методы экономического анализа;
- содержание финансового и управленческого анализа;
- методы комплексного анализа оценки деятельности предприятия;
- методы расчета эффективности инвестиционных проектов;
- методы проведения рейтинговой оценки
уметь:
-

использовать различные приемы экономического анализа;
проводить анализ, делать выводы по результатам анализа и принимать решения;
проводить анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
выявлять основные показатели анализа по различным объектам исследования;
применять методы маржинального и сравнительного анализа.
4. Содержание дисциплины
Тема.1 Содержание, состав и требования предъявляемые к финансовой
( бухгалтерской) отчетности.
Тема.2 Анализ бухгалтерского баланса.
Тема3. Анализ финансового состояния организации.
Тема.4 Оценка деловой активности организации.
экономического роста. Оценка чистых активов.
Тема.5 Использования данных анализа финансовой ( бухгалтерской ) отчетности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Международные стандарты аудита»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Международные стандарты аудита» - ознакомить
слушателей с целями и задачами становления аудита в мировой экономике; дать
представление об основных этапах развития аудита; дать представление о значении
международных стандартов аудита; дать понятие основных этических норм
международного аудита.
Задачи. Для достижения вышеизложенной цели, в процессе преподавания
необходимо проработать следующие задачи:
- научить слушателей самостоятельно ориентироваться в международных стандартах
аудита; обучить слушателей самостоятельно применять основные принципы и
существенные процедуры при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно
требований международных стандартов аудита; научить слушателей понимать и
следовать этическим международным нормам аудита.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Данный курс обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения учетных
дисциплин. Полученные слушателями знания позволяют более глубоко изучить смежные
профилирующие дисциплины.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
знать:
- понять, что весь процесс развития и современного становления аудита весьма
сложный и порой противоречивый; понять различие и в то же время схожесть основных
целей и задач аудита стран мирового сообщества;
- состав и содержание международных стандартов аудита; порядок их разработки и
применения в практике аудиторской деятельности,
уметь:
- использовать международные стандарты аудиторской деятельности при
проведении аудиторских проверок международных (транснациональных) организаций,
- применять международные стандарты аудиторской деятельности как эталон для
оценки качества аудиторских проверок; сопоставлять международные и национальные
стандарты и обосновать целесообразность их различия;
иметь представление:
- о требованиях международной аудиторской общественности к организации и
качеству аудиторских проверок,
- об отличиях международных стандартов аудита от аудиторских стандартов других
стран.
4. Содержание дисциплины
Тема1. Становление и организация международного аудита
Тема 2. Организация порядок подготовки и принципы проведения аудита и
сопутствующих аудиту услуг
Тема 3. Планирование аудита
Тема 4. Существенность и аудиторский риск
Тема 5. Аудиторские доказательства
Тема 6. Порядок подготовки аудиторского отчета(заключения)
Тема 7. Специальные области аудита и сопутствующие аудиту услуги ( самостоятельная
работа)
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Аннотация к рабочей программе
финансовой отчетности»

дисциплины «Международные стандарты

1. Цели и задачи дисциплины
Дать знания и навыки овладения международными правилами составления
финансовой отчетности.
Такой подход предполагает освоение слушателями концепции и содержания
международных стандартов, что в дальнейшем позволит им использовать в работе лучшие
достижения западной учетной практики; будет способствовать выходу их организаций на
международные рынки; поможет формированию специалистов с широкими взглядами и
всесторонними знаниями.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Международные стандарты финансовой отчетности лежат в основе реформирования
российского бухгалтерского учета, а так же составления бухгалтерской финансовой
отчетности в соответствии с МСФО, следовательно, изучение данного курса обеспечивает
высокую профессиональную подготовку выпускника.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен
иметь представление:
- об основном содержании дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» и его месте в системе подготовки бухгалтеров,
- о роли международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой
отчетности во всем мире.
знать:
-цель, статус и сферу действия документа «Принципы подготовки и представления
финансовой отчетности»;
- пользователей финансовой отчетности, их информационные потребности;
- полезность информации для принятия решения;
- состав и порядок представления финансовой отчетности
- налоги на прибыль и корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции
- учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах ;
- порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой
отчетности.
-уметь: формировать финансовую отчётность по международным стандартам.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности
Тема 2.Концепция подготовки и представления финансовой отчетности.
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности
Тема 4. Материальные и нематериальные активы
Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах (Международные стандарты
финансовой отчетности №8, 18, 11, 21, 23, 35, 33).
Тема 6. Налоги на прибыль. (Международный стандарт финансовой отчетности №12).
Тема 7. Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции (Международные
стандарты финансовой отчетности № 15, 29)
Тема 8. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах
(Международные стандарты финансовой отчетности № 25, 24, 22, 27, 28, 31).
Тема 9. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (Международные
стандарты финансовой отчетности № 10, 37, 20, 32, 39, 30, 19, 26)
Тема 10. Система стандартов GAAP. Основные различия в принципах учета отдельных
видов активов и обязательств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Контроль и ревизия»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами курса «Контроль и ревизия» является обеспечение глубоких
знаний в области организации и общей методики контроля и ревизии, приобретение
первичных навыков по проведению проверок и ревизий, использованию результатов
проверок и ревизий в управлении производством.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Аудит является специальной дисциплиной, обеспечивающей формирование знаний
и навыков экономистов по специальности, логически продолжает курс «Бухгалтерский
учет» и, в свою очередь, является основополагающим для изучения управленческого учета,
бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа финансовой отчетности, комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности, контроля и ревизии,
налогообложения, информационных систем в экономике.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины « Контроль и
ревизия».
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
а) знать:
- систему нормативного регулирования контрольно – ревизионной деятельности;
- методики планирования, составления программ и проведения проверок;
- порядок обобщения и использования результатов проверок и ревизий;
- права, обязанности и ответственность субъектов и контрольно-ревизионных
органов в осуществлении проверок и ревизий.
б) уметь:
- планировать, организовывать и проводить проверку или ревизию всех аспектов
бухгалтерского учета и отчетности;
- разрабатывать программы проверок и ревизий;
- обобщать результаты проверок и ревизий, составлять акт проверки или ревизии;
- использовать результаты проверок и ревизий в совершенствовании внутреннего
контроля, бухгалтерского учета и управлении производством.
в) иметь представления:
- о связях предмета «Контроль и ревизия» с другими учебными дисциплинами;
- о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйственной деятельности и
ведении бухгалтерского учета.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы и принципы организации контроля.
Тема 2. Организация подготовки, планирования и проведения контроля.
Тема 3. Контроль состояния бухгалтерского учета, отчетности и внутрихозяйственного
расчета.
Тема 4. Теоретические основы и роль ревизии в управлении предприятием.
Тема 5. Организация ревизии.
Тема 6. Обобщение материалов ревизии и подготовка решения по ее результатам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Налоги и налогообложение»
1. Цели и задачи дисциплины
Раскрытие и конкретизация квалификационных требований, предъявляемых к
экономистам, в соответствии с
содержанием
дисциплины действующим
Государственным образовательным стандартом. Изучение дисциплины «Налоги и
налогообложение» направлено на формирование теоретических и методологических
основ действующей в РФ системы налогообложения и практических навыков по расчету
федеральных, региональных и местных налогов.
Задачами изучения данного курса является получение слушателями:
- знаний о налогах и налогообложении в РФ, изучение действующей системы
налогов и сборов, анализ изменений на этапе формирования рыночной экономики;
- системы знаний об организации и методике начисления и уплаты налогов;
- освоение методики расчета налогов;
- изучение организации работы государственной налоговой службы в РФ.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложения» является специальной,
устанавливающей базовые знания для получения профессиональных навыков. В
современных условиях повышается роль налогов и принятие решений по повышению
эффективности налогообложения.
Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных слушателями
при изучении таких дисциплин, как:
- теория бухгалтерского учета,
- бухгалтерский финансовый учет,
- микроэкономика,
- макроэкономика,
- основы бизнеса и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен
знать:
- информационную базу, элементы и методы налогообложения, виды налогов,
особенности применения;
- методику начисления и уплаты налогов;
уметь:
- проводить начисление налогов;
- заполнять и «читать» налоговую отчетность;
-оценивать финансовое состояние предприятия с точки зрения налогообложения;
владеть навыками и иметь опыт:
- расчета и анализа основных налогов предприятия.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы налогового законодательства
Тема 2. Налоговая система
Тема 3. Налоги и сборы
Тема 4. Налоги с юридических лиц
Тема 5. Налоги с физических лиц
Тема 6. Меры ответственности за нарушение налогового законодательства
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Страхование»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель и задачи дисциплины «Страхование» это - формирование у будущих
специалистов современных фундаментальных знаний в области теории страхования,
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела,
необходимости страхования, его роли и значения в современных рыночных условиях
развития.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Страхование» взаимосвязана с другими образовательными
компонентами подготовки специалистов: инвестиции; рынок ценных бумаг; финансовый
менеджмент.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует проблемы развития денежно-кредитных отношений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины слушатели должны;
Иметь представление:
1.
О социальной роли страхования;
2.
О законодательных основах регулирования страховой деятельности;
3.
Основные тенденции развития российского страхового рынка.
Знать:
1.
Особенности сущности, классификации и форм проведения страхования;
2.
Юридические основы страховых отношений;
3.
Специфику страхования имущества юридических и физических лиц,
страхования ответственности, личного страхования;
4.
Основы перестрахования.
Уметь:
1.
Анализировать страховой рынок;
2.
Исследовать взаимосвязи страхового рынка России и мирового страхового
хозяйства;
3.
Анализировать будущие опасности (риски) и использовать источники
информации для выбора адекватной страховой защиты;
4.
Защищать свои права страхователя в спорных случаях.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, классификация и формы проведения страхования
Тема 2. Юридические основы страховых отношений
Тема 3. Основы построения страховых тарифов
Тема 4. Финансовая устойчивость страховщиков
Тема 5. Инвестиционная деятельность страховщиков
Тема 6. Налогообложение в страховании
Тема 7. Страхование имущества юридических и физических лиц
Тема 8. Страхование ответственности
Тема 9. Личное страхование
Тема 10. Основы перестрахования
Тема 11. Страховой рынок России
Тема 12. Мировое страховое хозяйство
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Налоговый учет и отчетность»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса "Налоговый учет и отчетность" является формирование у слушателей
комплекса знаний по исчислению налогов и принятия управленческих решений в области
налогового планирования.
Основные задачи изучения дисциплины:
-анализ существующей налоговой системы Российской Федерации с позиции их
налогооблагаемых баз;
-изучение принципов, элементов и этапов налогового планирования и его место в общем
планировании предпринимательской деятельности;
-изучение существующих льгот и путей законного снижения налогового бремени;
-освоение основных способов минимизации налоговых платежей;
-отработка практических навыков по принятию решений в области оптимизации
налоговых платежей;
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Курс, находясь на стыке теории и практики, несет большую аналитическую и
информационную нагрузку, что дает возможность выпускникам принимать
компетентные решения в области налогообложения, учитывать влияние налоговых
платежей при прогнозировании хозяйственно-финансовой деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей.
.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Требования
к
результатам
освоения
дисциплины
соотносятся
с
квалификационными характеристиками специалиста в соответствии с ГОС ВПО.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы налоговой системы Российской Федерации,
- налогооблагаемую базу налогов,
- основные способы снижения налоговых обязательств,
уметь:
- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок
исчисления и уплаты налогов,
- рассчитать суммы налоговых платежей и выбрать их оптимальный вариант.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и виды уменьшения налогов
Тема 2. Основы управления налогами на предприятиях, в организациях
Тема 3. Прикладные вопросы налогового менеджмента
Тема 4. Юрисдикции, позволяющие минимизировать налоговые платежи
Тема 5. Направления снижения налоговой нагрузки
Тема 6. Имитационная модель налогового планирования
Тема 7. Налоговые риски, связанные с нарушением законодательства
Тема 8. Правовые аспекты налогового планирования
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Инвестиции»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Инвестиции» предназначена для реализации программы подготовки
специалистов, областью профессиональной деятельности которых является работа в
финансово-кредитных организациях; банках; биржах; финансовых и страховых
компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и организаций
всех форм собственности на должностях, требующих высшего финансово-экономического
образования.
Предмет дисциплины «Инвестиции» - комплекс проблем, связанных с реализацией
целей современного микро- и макроэкономического развития.
Дисциплина «Инвестиции» изучает методологию научного обоснования и
практической организации деятельности с учетом прошлого опыта, состояния и
перспектив развития экономики при параллельном приобретении практических навыков
использования современных технологий для оценки эффективности и оптимизации
инвестиции.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Инвестиции» тесно взаимосвязана с другими образовательными
компонентами подготовки специалистов, такими, как: рынок ценных бумаг; деньги,
кредит, банки; финансовый менеджмент; страхование; финансы организаций; налоги и
налогообложение.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует вопросы и проблемы хозяйственной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Иметь представление:
Об основных терминах и понятиях инвестиционной деятельности.
Знать:
Принципы расчета критериев экономической эффективности, показателей риска и
характеристик структуры эффективного инвестиционного портфеля.
Уметь:
Составлять программы для анализа эффективности и рисков инвестиционного
проекта и портфеля, а затем использовать эти программы на практике.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Инвестирование: цели, задачи, виды.
Тема 2. Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл,
финансирование.
Тема 3. Эффективность инвестиционного проекта: содержание, виды и методы
Тема 4. Денежные потоки в инвестиционной деятельности.
Тема 5. Инвестирование в ценные бумаги
Тема 6. Инвестиционный портфель: сущность, цели и виды.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Бюджетный учет и отчетность»
1. Цели и задачи дисциплины
Раскрытие и конкретизация квалифицированных требований, предъявленных к
экономистам в соответствии с содержанием специальной дисциплины действующим
Государственным образовательным стандартом по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Целью и задачами изучения данного курса является получение слушателями:
- знаний законодательной базы бухгалтерского учета;
- знаний нормативных актов, регулирующих отношения предприятия и государства;
- умений отражать операции на счетах бухгалтерского учета;
- навыков составления бухгалтерской отчетности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» тесно взаимосвязана с другими
образовательными компонентами подготовки специалистов по направлению
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», такими как: учет в торговле, учет и анализ
ВЭД, учет на предприятиях МБ.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек
зрения исследует экономическую жизнь общества, проблемы развития финансовокредитной системы страны.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
иметь представление:
- об основных понятиях, таких как счет, двойная запись, бухгалтерский баланс,
инвентаризация, хозяйственная операция;
знать:
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; план счетов и инструкцию по его
применению; положения по бухгалтерскому учету; первичную и сводную учетную
документацию; источники формирования финансовых ресурсов в организации;
уметь:
- использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной
деятельности.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Хозяйственный учет и его виды
Тема 2. Функции и задачи, историческое развитие бухучета. Законодательное и
нормативное регулирование бухучета
Тема 3. Объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обязательства,
капитал, доходы, расходы, финансовые результаты
Тема 4. Балансовое обобщение, капитальное уравнение, статистические, динамические
балансы
Тема 5. Первичное наблюдение, документация, документооборот, инвентаризация
Тема 6. Формы бухгалтерского учета
Тема 7. Система счетов в бюджетных организациях.
Тема 8. Основы бухгалтерской отчетности в бюджетных организациях .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Бухгалтерское дело»
1.Цели и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» является интегрированным курсом,
обобщающим изучение специальных и профилирующих дисциплин. Цель изучения
заключается в том, чтобы сформировать методологию и организацию бухгалтерского
дела в организациях различных форм собственности.
Задачами изучения данного курса является получение слушателями:
- систематизация полученных профессиональных знаний об бухгалтерской и
аудиторской службе и комплексное использование этих знаний для осуществления на
высоком профессиональном уровне деятельности бухгалтерской службы организации;
- формирование общего представления об организации и функционировании
бухгалтерской службы предприятия.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Бухгалтерское
дело»
является
специальной,
устанавливающей базовые знания для получения профессиональных навыков.
Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных слушателями
при изучении таких дисциплин, как «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский
(финансовый) учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая
отчетность)», «Ревизия и контроль», «Аудит», «Учет на предприятиях малого бизнеса»,
«Экономической анализ» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен
знать:
- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;
- критерии выбора и обоснования учетной политики организации;
- специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях;
- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с
работодателями, собственниками, персоналом предприятия, государственными органами
и третьими лицами;
уметь:
- описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета и аудита;
- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета;
- составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и не корпоративных
предприятий;
- представлять финансовые интересы организации в отношениях с кредиторами,
инвесторами, налоговыми органами в суде и арбитражном суде; разбираться в
Международных стандартах бухгалтерского учета и аудита.
владеть навыками и иметь опыт:
- организации бухгалтерского дела и процесса формирования профессии
бухгалтера и аудитора.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела.
Тема 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание.
Тема 2. Профессия современного бухгалтера и аудитора.
Раздел 2. Хозяйственные операции как объект бухгалтерской деятельности
Тема 3. Хозяйственные ситуации (операция)
Тема 4. Выбор оптимального варианта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
1.Цели освоения дисциплины
Цель и задача дисциплины - углубленное изучение концептуальных основ
построения финансового учета в стране, принципов и методики ведения
бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой
принадлежности и функционального назначения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Полученные знания являются базой для изучения всех других специальных
дисциплин:
«Бухгалтерский управленческий учет», Бухгалтерская финансовая
отчетность»,
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Аудит»,
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Международные стандарты
финансовой отчетности», «Налоговый учет и отчетность».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: предназначение, цели и концепции финансового учета и систему
его нормативного регулирования в Российской Федерации; принципы ведения
бухгалтерского учета в организациях различных организационно-правовых форм;
методику и технику ведения учета по всем участкам учетной работы в организации;
критерии выбора и обоснования учетной политики; особенности организаци и
бухг ал терско го учета н а разли чны х ст адиях;
Уметь: правильно классифицировать и систематизировать факты хозяйственной
деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым содержанием;
регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского учета; составлять бухгалтерскую
отчетность; понимать взаимосвязь бухгалтерского финансового учета с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ
бухгалтерского финансового учета на практике.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета
Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы
Тема 3. Учет основных средств
Тема 4. Учет нематериальных активов
Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Тема 6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 7. Учет денежных средств организации
Тема 8. Учет финансовых вложений
Тема 9. Учет расходов по обычным видам деятельности организации
Тема 10. Учет выпуска готовой продукции и продаж
Тема 11. Бухгалтерский учет внешнеторговых операций
Тема 12. Учет текущих расчетов
Тема 13. Учет обязательств по кредитам и займам
Тема 14. Учет финансовых результатов
Тема 15. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Тема 16. Учет собственного капитала
Тема 17. Бухгалтерская отчетность
Тема 18. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Перспективы
их внедрения
Тема 19. Особенности бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления
Тема 20. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах
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Аннотация к рабочей программе
отчетность

дисциплины «Бухгалтерская (финансовая)

1.Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами изучения дисциплины является получение слушателями :
- изучение сущности и содержания современных концепций бухгалтерской
отчетности;
- знаний нормативных актов по бухгалтерской отчетности;
- освоение методики формирования показателей бухгалтерской отчетности;
- понимания экономического смысла содержания бухгалтерской отчетности, как
информационной базы финансового анализа;
- умения ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной
документации;
- умения внедрять передовые формы бухгалтерского учета с использованием
компьютеров.

2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчётность» тесно взаимосвязана с другими
образовательными компонентами подготовки слушателей по направлению
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», такими как: бухгалтерский финансовый учет;
финансы организаций; финансовый менеджмент; налоги и налогообложение; аудит.
Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения
исследует экономическую жизнь общества, проблемы развития вопросов
бухгалтерского учета и аудита.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате
изучения дисциплины "Бухгалтерская финансовая отчетность"
слушатель должен:
- знать нормативные акты по бухгалтерской отчетности, учетную политику
организации и ее основные элементы; методику формирования показателей в системе
синтетического и аналитического учета и отчетности; понимать экономический смысл
содержания бухгалтерской отчетности, как информационной базы финансового анализа;
- уметь ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной
документации; отчетливо представлять взаимосвязь информационных потоков; уметь
внедрять передовые формы бухгалтерского учета с использованием компьютеров; видеть
перспективы совершенствования бухгалтерского учета.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности организации.
Тема 2. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.
Тема 3. Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса .
Тема 4. Порядок формирования данных отчета о прибылях и убытках.
Тема 5. Отчет об изменениях капитала
Тема 6. Отчет о движении денежных средств
Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Тема 8.Сводная бухгалтерская отчетность.
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Аннотация к рабочей программе
учет»

дисциплины «Бухгалтерский управленческий

1. Цели и задачи дисциплины
В процессе изучения курса «Бухгалтерский управленческий учет» необходимо
решить следующие задачи: формирование знаний о содержании управленческого
учета, усвоение
теоретических
основ
исчислений
затрат
и результатов
производственной деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта
по видам, местам формирования и объектам калькулирования; использование
информации управленческого учета для принятия управленческих решений и оценки
их эффективности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Слушатель должен овладеть необходимыми практическими навыками в
организации учета затрат , калькулировании, определении себестоимости выпускаемой
продукции и принятии более эффективных решений на предприятиях и их
подразделениях, что обеспечит высокую профессиональную подготовку.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения курса слушатели должны:
а) знать:
сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; общие
принципы его построения;
методы и
способы организации учета состояний использования ресурсов
предприятия в целях управления хозяйственными
процессами
и . результатами
деятельности;
—
систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его
внутренним подразделениям.
—
б) уметь:
—
использовать систему знаний по бухгалтерскому управленческому учету для
систематизации данных о себестоимости
производственной
продукции
и
определения рентабельности продаж;
—
решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки и эффективности
производства и сбыта новых изделий (работ, услуг
в) иметь представление:
 Для каких целей используется менеджерами информация, подготовленная на базе
бухгалтерского управленческого учета
 О взаимосвязи и отличиях управленческого учета с другими видами учетной системы
организации
 Об основных концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи с бухгалтерской
финансовой отчетностью.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета
Тема 2. Классификация и учет затрат и доходов в управленческом учете по центрам
ответственности
Тема 3. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции (работ, услуг)
Тема 4. Управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений. Анализ
безубыточности производства
Тема 5. Бюджетирование и контроль деятельности по центрам ответственности.
Планирование в системе бухгалтерского учета управленческого учета на предприятии.
Тема 6. Сегментарная отчетность и трансфертное ценообразование.
Тема 7. Организация управленческого учета. Внутренняя управленческая отчетность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Налоговое планирование»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса "Налоговое планирование" является формирование у слушателей комплекса знаний по исчислению налогов и принятия управленческих решений в области
налогового планирования. Для реализации поставленных целей в курсе рассматриваются
основные положения оптимизации налогов, изучаются численные балансовые методы
бухгалтерского учета и налогового планирования, а также основные способы
минимизации налоговых платежей.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Курс, находясь на стыке теории и практики, несет большую аналитическую и
информационную нагрузку, что дает возможность выпускникам принимать
компетентные решения в области налогообложения, учитывать влияние налоговых
платежей при прогнозировании хозяйственно-финансовой деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Знания, полученные при изучении дисциплины, используются слушателями на занятиях
по следующим дисциплинам -финансовый менеджмент аудит; налоговый учет и
отчетность; практикум по налогообложению.
.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Требования
к
результатам
освоения
дисциплины
соотносятся
с
квалификационными характеристиками специалиста в соответствии с ГОС ВПО.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы налоговой системы Российской Федерации,
- налогооблагаемую базу налогов,
- основные способы снижения налоговых обязательств,
уметь:
- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок
исчисления и уплаты налогов,
- рассчитать суммы налоговых платежей и выбрать их оптимальный вариант.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и виды уменьшения налогов
Тема 2. Основы управления налогами на предприятиях, в организациях
Тема 3. Прикладные вопросы налогового менеджмента
Тема 4. Юрисдикции, позволяющие минимизировать налоговые платежи
Тема 5. Направления снижения налоговой нагрузки
Тема 6. Имитационная модель налогового планирования
Тема 7. Налоговые риски, связанные с нарушением законодательства
Тема 8. Правовые аспекты налогового планирования

22
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Организация и методика налоговых
проверок»
1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Организация и методика проведения налоговых проверок»
направлено на формирование теоретических и методологических основ действующей в
РФ системы налогообложения и практических навыков по расчету федеральных,
региональных и местных налогов.
Задачами изучения данного курса является получение слушателями:
- знаний о налогах и налогообложении в РФ, изучение действующей системы налогов
и сборов, анализ изменений на этапе формирования рыночной экономики;
- системы знаний об организации и методике начисления и уплаты налогов;
- освоение методики расчета налогов и проверке;
- изучение организации работы государственной налоговой службы в РФ.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок»
является
специальной,
устанавливающей
базовые
знания
для
получения
профессиональных навыков. В современных условиях повышается роль налогов и
принятие решений по повышению эффективности налогообложения.
Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных слушателями
при изучении таких дисциплин, как «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский
финансовый учет», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Основы бизнеса» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- информационную базу, элементы и методы налогообложения, виды налогов,
особенности применения;
- методику начисления и уплаты налогов;
уметь:
- проводить начисление налогов;
- заполнять и «читать» налоговую отчетность;
-оценивать финансовое состояние предприятия с точки зрения налогообложения;
владеть навыками и иметь опыт:
- расчета и анализа основных налогов предприятия.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и задачи контроля налоговых органов деятельности
Тема 2. Налоговая проверка правильности определения доходов от реализации
Тема 3. Налоговая проверка правильности определения суммы расходов, связанных с
производством и реализацией
Тема 4. Налоговая проверка правильности отражения в бухгалтерском учете и отчетности,
налоговом учете организации фактической прибыли ( убытка) от реализации товаров
(работ, услуг)
Тема 5. Налоговая проверка правильности определения результатов от реализации
амортизируемого имущества и от прочих операций
Тема 6. Налоговая проверка правильности расчетов по налогам и сборам с юридических
лиц
Тема 7. Оформление и реализация результатов налоговых проверок
Тема 8. Санкции за нарушение налогового законодательства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является знакомство слушателей с объектом анализа
финансовой отчетности и изучение аналитических методов исследования финансовой (
бухгалтерской ) отчетности.
Задачами изучения данного курса является получением слушателями :
- знаний информационной основы финансового анализа и аналитических методов
исследования бухгалтерской документации;
- изучение особенностей анализа консолидированной отчетности и специфики
сегментарной отчетности;
- навыков самостоятельной работы при анализе финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности имеет предметный характер, поэтому при
ее изучении необходимо взаимосвязь со следующими дисциплинами:
- бухгалтерский учет;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность;
- теория экономического анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен:
иметь представление:
- об основных приемах и методах экономического анализа;
знать:
- основные задачи экономического анализа;
- структуры бизнес-плана и порядок его составления;
- принципы, объекты, субъекты, средства и методы экономического анализа;
- содержание финансового и управленческого анализа;
- методы комплексного анализа оценки деятельности предприятия;
- методы расчета эффективности инвестиционных проектов;
- методы проведения рейтинговой оценки
уметь:
-

использовать различные приемы экономического анализа;
проводить анализ, делать выводы по результатам анализа и принимать решения;
проводить анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
выявлять основные показатели анализа по различным объектам исследования;
применять методы маржинального и сравнительного анализа.
4. Содержание дисциплины
Тема.1 Содержание, состав и требования предъявляемые к финансовой
( бухгалтерской) отчетности.
Тема.2 Анализ бухгалтерского баланса.
Тема3. Анализ финансового состояния организации.
Тема.4 Оценка деловой активности организации.
Тема.5 Использования данных анализа финансовой ( бухгалтерской ) отчетности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Лабораторный практикум»
1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель лабораторного практикума- закрепление знаний, полученных по
специальным учетным дисциплинам и развитие практических умений и навыков
слушателей в области организации и ведения бухгалтерского учета.
Предусматривается углубленное
изучение нормативных документов РФ по
бухгалтерскому учету активов, обязательств и
капитала, находящихся в
собственности экономического субъекта .
В лабораторном практикуме рассматривается порядок бухгалтерского учета
хозяйственных операций , требующих знаний бухгалтерского финансового учета,
методики и техники
составления финансовой ( бухгалтерской) отчетности
организации.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Лабораторный практикум является специальной дисциплиной, обеспечивающей
формирование знаний и навыков экономистов по специальности, логически продолжает
курс «Бухгалтерский учет» и, в свою очередь, является основополагающим для изучения
управленческого учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа финансовой
отчетности, комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, контроля
и ревизии, налогообложения, информационных систем в экономике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Слушатель должен уметь:
Оформлять первичные бухгалтерские документы на движение долгосрочных
активов, краткосрочных ( текущих ) активов, обязательств, затрат на производство и
сбыт продукции ( работ, услуг), других хозяйственных операций, следствием которых
является изменение хозяйственных ресурсов организации.
Составлять бухгалтерские проводки согласно указанной выше документации.
Составлять регистры аналитического и синтетического бухгалтерского финансового
учета по журнально-ордерной и машиноориентированной формам счетоводства ( с
использованием машинноориентированой формы счетоводства "1С:Бухгалтерия").
На основе заполненных учетных регистров составлять главную книгу.
Составлять бухгалтерский баланс
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и назначение дисциплины . Учет собственного капитала.
Тема 2.Учет денежных средств.
Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 4. Учет материально-производственных запасов.
Тема 5.
Учет расчетов по плате труда.
Тема 6. Учет текущих обязательств и расчетов
Тема 7.Учет затрат на производство готовой продукции .
Тема 8.Учет готовой продукции и ее продажи.
Тема 9.Учет финансовых результатов .
Тема 10. Формирование отчетности.

25
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Аудит»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачей изучения настоящей дисциплины является ознакомление
слушателей с порядком проверки соблюдения правил заполнения и оформления
различных бухгалтерских документов в рамках ведения учета основных объектов
имущества и источников его образования, видами и методами проведения аудиторских
процедур, требованиями к составлению аудиторских заключений и иной документации и
т.д.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Аудит является специальной дисциплиной, обеспечивающей формирование знаний
и навыков экономистов по специальности, логически продолжает курс «Бухгалтерский
учет» и, в свою очередь, является основополагающим для изучения управленческого учета,
бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа финансовой отчетности, комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности, контроля и ревизии,
налогообложения, информационных систем в экономике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины «Аудит» слушатели должны:
Знать: назначение, цели и концепции аудита и систему его нормативного
регулирования в Российской Федерации; принципы организации проведения
аудиторских проверок в организациях различных организационно-правовых форм;
методику и технику проведения аудита по всем участкам учетной работы в организации;
особенности составления аудиторских заключений по результатам проверок;
Уметь:
планировать аудиторскую проверку; владеть этикой проведения аудиторских
проверок; анализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности в отчётном
периоде; проверять правильность отражения в бухгалтерском учете операций по
основным объектам бухгалтерского учета; письменно составлять обоснованные
аудиторские выводы по различным фактам хозяйственной деятельности отраженным в
бухгалтерской документации и отчетности.
5. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность финансового контроля
Тема 2. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности
Тема 3. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности
Тема 4. Стандарты аудита
Тема 5. Обязательный аудит
Тема 6. Сопутствующие аудиту услуги
Тема 7. Аттестация аудиторов
Тема 8. Контроль качества аудита
Тема 9. Подготовка аудиторской проверки
Тема 10. Внутренний аудит
Тема 11. Существенность и аудиторский риск
Тема 12. Планирование аудита и выборочный метод получения аудиторских
доказательств
Тема 13. Аудиторские доказательства
Тема 14. Аудиторское заключение — результат аудиторской проверки
Тема 15. Теоретические основы методики проведения аудита
Тема 16-24 . Практический аудит
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Учет, анализ и аудит ВЭД»
1. Цели освоения дисциплины
Цель и задачи изучения – дать слушателям знания об основных принципах как
теоретической основы правил; приемов; научить идентифицировать, оценивать,
классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить
навыки применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Слушатель должен до начала ее изучения освоить содержание учебных
дисциплин: «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ»,
«Информационные технологии» и иметь представление о том, на каких участках своей
будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в
рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей
дисциплинам: «Финансовый учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»,
«Аудит».
4. Содержание дисциплины
Раздел 1 «Теория и принципы бухгалтерского учета»
Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в
управлении экономикой организаций.
Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты.
Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в
хозяйствующих субъектах. Учетная политика.
Раздел 2. «Теория экономического анализа»
Тема 5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе
управления хозяйствующим субъектом.
Тема 6. Экономический анализ в системе экономических наук.
Тема 7. Предмет, метод и методика экономического анализа.
Тема 8. Информационное обеспечение экономического анализа.
Тема 9. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной
деятельностью.
Тема 10. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения
эффективности бизнеса.
Тема 11. Организация аналитической работы на хозяйствующих субъектах.
Тема 12. История и перспективы развития экономического анализа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами изучения данного курса является получение слушателями:
- знаний о концептуальных основах проведения комплексного экономический
анализ хозяйственной деятельности в РФ;
- системы знаний об организации, методике и технике проведения комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности;
- навыков самостоятельной работы при проведении комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности;
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных слушателями
при изучении таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Бухгалтерский финансовый
учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
«Экономический анализ» и др.
При изучении дисциплины необходимо обращать внимание на ее прикладной
характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки
могут быть использованы в будущей практической работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины слушатель должен
знать:
- информационную базу, метод и приемы анализа, его виды, особенности
применения;
- методику проведения анализа производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности;
уметь:
- пользоваться источниками экономической информации, важнейшими приемами
анализа; - проводить анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
«читать» баланс и отчетность; оценивать финансовое состояние предприятия, его
ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность; - использовать компьютерную
технику в режиме пользователя;
владеть навыками и иметь опыт:
- расчета и анализа основных экономических показателей работы предприятия.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы анализа
Тема 1. Роль и содержание комплексного экономического анализа
Тема 2. Анализ в системе маркетинга. Анализ и управление объемом производства
и продаж
Тема 3. Анализ технико-организационного уровня и условий производства
Тема 4. Анализ управления затратами и себестоимостью
Тема 5. Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности
2. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
Раздел 3. Анализ финансовой деятельности
Тема 6. Анализ финансового состояния предприятия
Тема 7. Анализ деловой активности предприятия
.

