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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.01 Методология научного исследования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование личностных и профессиональных качеств обучаю-

щихся, которые характеризуются следующими целеполагающими признаками:  

1) развитыми интеллектуальными способностями к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу; 

2) профессионально-творческой ориентировкой на саморазвитие и само-

реализацию в условиях функционирования рыночной экономики; 

3) мотивацией к активизации творческого потенциала, проявлению науч-

ных способностей и проведению самостоятельных исследований. 

Задачи дисциплины:  

– культивация научной этики и престижа использования творческого 

потенциала в профессиональной деятельности; 

– активизация организационных способностей обучающихся, путем 

использования технологий самореализации; 

– развитие абстрактного мышления; 

– привитие устойчивого интереса к научной работе; 

– нахождение новых подходов и методик к исследованию 

организационных проблем, учитывающее умение обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Методология научного исследования» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг».  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные компетенции:  

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные компетенции:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 
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(код компе-

тенции) 

ОК-1 Знать: положение методологии научного исследования в системе знания, ее 

функции и значение в прикладной организационно-управленческой сфере 

деятельности 

Знать: основные подходы и методики исследования, выражающиеся в спо-

собности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Уметь: использовать творческий потенциал в разрешении теоретических и 

практических задач  

Уметь: вырабатывать индивидуально-ситуационные подходы к разрешению 

профессиональных задач, апеллируя к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

Владеть: культурой мышления и технологиями управления исследователь-

ской деятельностью 

Владеть: навыками моделирования принятия решений в нестандартных ис-

следовательских задачах 

ОК-3 Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента. 

Знать: основные подходы к саморазвитию и самореализации как залога 

успеха профессиональной деятельности 

Уметь: управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации. 

Уметь: использовать возможности творческого потенциала личности 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований. 

Владеть: развитыми навыками и методиками, апеллирующими к 

интеллектуально-творческому саморазвитию, самореализации в условиях 

функционирования рыночной экономики 

ОПК-1 Знать: потенциальные источники научно-творческой деятельности в рамках 

которых должны проводится самостоятельные исследования 

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах 

Уметь: обосновать актуальность избранной темы исследования 

Уметь: проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами. 

Владеть: технологией коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Наука как специфическая форма общественной деятельности и ее 

приложение в экономике. 

Характер экономического знания и его функции. 

Виды научных исследований. 

Оформление научного исследования. 

Проблема метода и методологии в научном исследовании. 

Экономическая методология как направление экономических 

исследований. 

Законы и закономерности экономического исследования 

Научный аппарат, структура и логика экономического исследования. 

Работа с научной литературой, отчетами предприятия. 
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Социологические методы в экономических исследованиях. 

Экономико-математические методы в экономических исследованиях. 

Маркетинговые методы в экономических исследованиях. 

Экономические методы исследования регионального развития. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.02 Профессиональные коммуникации на иностранном языке 

 

1. Объем дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-

стигнутого студентами на предыдущей ступени образования, и дальнейшее 

развитие их языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для про-

фессионального общения, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного об-

щения и их использование как базы для развития коммуникативной компетен-

ции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления маги-

странтами профессиональной и научной деятельности в соответствии с их спе-

циализацией на иностранном языке; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного об-

щения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и 

научного общения; 

– развитие у магистрантов умений и опыта осуществления самостоятель-

ной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием 

изучаемого языка. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном языке» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансо-

вый консалтинг».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные компетенции: 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные компетенции:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: принципы работы с иноязычными источниками информации 

Уметь: использовать иностранный язык в работе с иноязычными источни-

ками в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа и использования различных источников ин-

формации для проведения исследования с целью написания научной статьи 

или доклада на иностранном языке. 

ОПК-1 Знать: лексику иностранного языка профессионального характера, грамма-

тические основы, обеспечивающие коммуникацию профессионального ха-

рактера при устном и письменном общении  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь на иностранном языке 

Владеть: навыками письменной, устной и электронной коммуникации на 

иностранном языке 

 

5. Содержание дисциплины.  

Выбор профессии. Типы экономических профессий. 

Структура компании. Различные виды предприятий. 

Деловая коммуникация. Виды коммуникаций. Невербальные средства 

общения. Деловой этикет. 

Банковская система в странах изучаемого языка. Банковские операции. 

Кредиты, заём. 

Средства массовой информации. Телевидение в нашей жизни. Новые тех-

нологии в бизнесе.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Социальная психология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение закономерностей социально-психологического поведения 

личности в составе больших и малых групп, формирование навыков поведения 
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в нестандартных ситуациях, общения и управления коллективом людей, учиты-

вая их социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теоретико-методологических основ социальной психологии; 

– формирование представления о социализации личности, закономерно-

стях общения и взаимодействия в социальных группах, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий людей 

в коллективах; 

– рассмотрение социально-психологической характеристики социальных 

групп и особенностей руководства ими, ознакомление с особенностями меж-

личностных отношений и конфликтов, протекающих в группах, приобретение 

навыков принятия решений по разрешению конфликтов; 

– освоение умений социально-психологического воздействия, конструк-

тивного общения при осуществлении управления группами людей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные компетенции:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– общепрофессиональные компетенции: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: правила поведения в нестандартных ситуациях 

Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях, осознавая 

социальную и этическую ответственность за их принятие 

Владеть: навыками поведения в нестандартных ситуациях 

ОПК-2 Знать: психологические характеристики различных групп и коллективов 

людей, особенности поведения личности в группах с учетом их социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: составлять социально-психологическую характеристику личности и 

коллектива, и использовать ее результаты для руководства коллективом, 

применять психологическими приемы для управления группами людей и 



7 

 

повышения эффективности их профессионального взаимодействия и сов-

местной деятельности 

Владеть: навыками анализа социально-психологической информации, толе-

рантного общения и работы в коллективе, управления социальными кон-

фликтами, навыками психологического воздействия для осуществления ру-

ководства группами людей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Социальная психология как наука и учебная дисциплина. 

История развития социальной психологии. 

Социально-психологическая характеристика личности. 

Социализация личности. 

Социально-психологическая характеристика общения. 

Социально-психологическая характеристика малой и большой группы. 

Межличностные отношения и конфликты в малой группе. Психологиче-

ские приемы для управления группами людей. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Теория организации и организационное поведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление обучающихся с основными теоретическими концеп-

циями социальных организаций и организационным поведением как междис-

циплинарной областью знания, связанной с изучением человеческих установок 

и практических знаний, умений и навыков в области поведения и взаимодей-

ствия людей в организации, готовностью руководить коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия, действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теории организации, интегрирующей экономические, 

философские и социологические знания и организационное поведения; 

– ознакомление с опытом деятельности успешных 

(конкурентоспособных) организаций; 

– формирование способности к решению ключевых проблем 

управленческой деятельности; 

– достижение понимания причин и выработка критериев оценки 

поведения людей в организации и способности принимать организационно-

управленческие решения; 
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– приобретение магистрантами способности к анализу поведения 

человека в социальной группе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консал-

тинг».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные компетенции: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
– общепрофессиональные компетенции: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: основные законы организации и руководить коллективом действуя 

в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: природу организационного поведения и готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения и действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Уметь: создавать организации и руководить коллективом, действуя в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Уметь: использовать различные современные подходы для организации 

групповой работы, действуя в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Владеть: методикой организации групповой и командной работы и 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Владеть: навыками лидерства и власти для решения стратегических задач 

и действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-2 Знать: признаки классификации организаций и необходимость руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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различия 

Знать: принципы и методы групповой и командной работы в организации 

и руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: использовать общие понятия о зависимостях, закономерностях, 

законах и принципах организации и руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: использовать различные современные подходы для организации 

групповой работы и руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: методикой организации групповой и командной работы и руко-

водить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

Владеть: технологией групповой и командной работы и руководить кол-

лективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теория организации и организационное поведение, их место в системе 

научных знаний. 

Классификация организаций и организационных отношений. 

Законы и принципы организации. 

Основные принципиальные модели организации. 

Теории поведения человека в организации. Лидерство в организации. По-

нятия о стилях руководства. 

Формирование группового поведения в организации. 

Мотивация и результативность. 

Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуациях. 

Изменения в организации и управление нововведениями в организациях. 

Организационное развитие. 

Корпоративная культура в организации. 
 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Основы теории деловой коммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся самостоятельного эффективного 
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коммуникативного стиля, способности и навыков продуктивного делового по-

ведения, реагирования и делового общения в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– изучить теоретические и методологические основы применения совре-

менного инструментария в области деловых коммуникаций; 

 – освоить коммуникативный категориальный аппарат, общие закономер-

ности, сходства и различия видов, уровней, форм коммуникации, являющихся 

необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; 

– сформировать у магистрантов систематизированное представление о 

деловых коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспе-

чения достижения целей работников, целей организации и целей общества; 

– приобрести практические умения и навыки использования коммуника-

ций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Основы теории деловой коммуникации» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг»..  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

 

Знать: теоретические основы деловых коммуникаций и комму-

никационные модели делового взаимодействия партнеров; 

Знать: устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять продуктивное деловое общение: публич-

ное выступление, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку; 

Уметь: применять на практике устные и письменные стратегии 

деловой коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения основных инструментов про-

дуктивной деловой коммуникации; 

Владеть: навыками эффективной реализации коммуникацион-

ных моделей делового взаимодействия партнеров. 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 2. Общение как коммуникация (коммуникативная сторона общения) 

Тема 3. Устные и письменные формы деловой коммуникации 

Тема 4. Публичное выступление как формат деловых коммуникаций 

Тема 5. Техника ведения деловой переписки 

Тема 6. Имидж делового человека 

Тема 7. Коммуникации в конфликтных ситуациях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.01 Финансовый учет (продвинутый курс) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование твердых теоретических знаний и практических 

навыков по организации финансового учета, анализу и использованию различ-

ных источников информации для проведения экономических расчетов в обла-

сти финансового учета; по руководству экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в ор-

ганах государственной и муниципальной власти. 

Задачи дисциплины:  

– изучить порядок формирования информации для проведения экономи-

ческих расчетов в области финансового учета и формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности;  

– научить руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти при ведении финансового учета и фор-

мировании бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый учет (продвинутый курс)» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 
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способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: порядок формирования информации для проведения экономических 

расчетов  

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Владеть: методикой анализа и обобщения учетной информации при прове-

дении экономических расчетов. 

ПК-11 Знать: законодательную базу и нормативно-правовые документы в области 

руководства экономическими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти  

Уметь: руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Владеть: организаторскими способностями в области руководства эконо-

мическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципаль-

ной власти. 

ДПК-2 Знать: законодательную базу по ведению бухгалтерского учета, включая 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую финансовую 

отчетность экономических субъектов 

Владеть: методикой ведения бухгалтерского учета и формирования бух-

галтерской финансовой отчетности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Концепция финансового учета и финансовой отчетности 

Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования 

Проблемы учета финансовых вложений 

Учет денежных средств и проблемы формирования информационной ба-

зы для составления отчета о движении денежных средств 

Учет материально-производственных запасов и основные направления 

его оптимизации 

Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности 

Проблемы учета расчетов и обязательств. 
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Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования ор-

ганизаций 

Учет капитала и целевого финансирования 

Учет прибыли и убытков 

Формирование и представление бухгалтерской финансовой отчетности и 

проблемы ее достоверности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.02 Международный учет и отчетность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование умений и навыков готовить аналитические материа-

лы по международным стандартам учета и отчетности для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне, формирование способности руководить экономически-

ми службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Задачи дисциплины: 

– изучить аналитические материалы по международным стандартам учета 

и отчетности для оценки мероприятий в области экономической политики; 

– изучить методологию принятия стратегических решений на микро– и 

макроуровне; 

– изучить особенности руководства экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях различных форм собственности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Международный учет и отчетность» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 
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на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие эта-

пы формирования компетенций 

ПК-8 Знать механизм подготовки аналитических материалов для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне 

Уметь применять механизм подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро– и макроуровне 

Владеть навыками подготовки аналитических материалов для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне 

ПК-11 Знать методологический подход к руководству в экономических службах и 

подразделениях на предприятиях и организациях различных форм соб-

ственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

Уметь выбирать методы, приемы руководства в экономических службах и 

подразделениях на предприятиях и организациях различных форм соб-

ственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

Владеть навыками руководства в экономических службах и подразделени-

ях на предприятиях и организациях различных форм собственности, в ор-

ганах государственной и муниципальной власти. 

ДПК-2 Знать методологический подход оказания экономическим субъектам услуг 

по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уметь оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бухгалтер-

ского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Владеть навыками составления экономическим субъектам услуги по веде-

нию бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Инновационный подход к международному учету и финансовой отчетно-

сти. 

Международный учет и порядок его ведения и представления отчетности 

в соответствии с МСФО. 

Международный учет активов (запасов, основных средств и нематери-

альных активов). 

Международный учет и отражение в отчетности финансовых результатов, 

налогов на прибыль. 

Международный учет и отражение в отчетности финансовых инструмен-
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тов, резервов, условных активов и обязательств. 

Международный учет и отражение в отчетности валютных операций. 

Международный учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Объединение бизнеса и формирование консолидированной отчетности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.03 Финансовый консалтинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы углублённых знаний, теоретических и 

практических навыков эффективного использования современного методиче-

ского аппарата финансового анализа в работе финансовых консультантов. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания методов анализа и прогнозирования основных со-

циально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли и ре-

гиона; 

– развивать навыки анализа основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для со-

ставления прогноза их развития; 

– развить навыки составления экономическим субъектам услуги по веде-

нию бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый консалтинг» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

– дополнительные профессиональные компетенции: 
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способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению бух-

галтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: порядок формирования информации для проведения экономи-

ческих расчетов 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 

Владеть: навыками анализа для проведения экономических расчетов 

ПК-10 Знать: основные методы составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, реги-

она и экономики в целом 

Уметь: анализировать основные социально-экономических показатели 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для 

составления прогноза их развития 

Владеть: навыками анализа деятельности предприятия, отрасли, реги-

она, интерпретации результатов расчетов, построения прогнозов, 

формулировки содержательных выводов 

ДПК-2 Знать методологический подход оказания экономическим субъектам 

услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

Уметь оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бух-

галтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Владеть навыками составления экономическим субъектам услуги по 

ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Методологические основы консалтингового сервиса. 

Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной 

поддержки бизнеса. 

История, современное состояние и перспективы развития финансового 

консалтинга. 

Обзор консалтингового процесса. 

Системный подход к решению 

проблем в управлении финансами. 

Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге. 

Формирование финансовой стратегии выхода предприятия из кризиса 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.04 Методологическое сопровождение аудиторской деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление с методикой подготовки руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия, обучение прак-

тическим навыкам руководить экономическими службами, создавать, регули-

ровать, проводить мониторинг системы внутреннего контроля организации, 

оценивать риски существенных искажений бухгалтерской финансовой отчетно-

сти. 

Задачи дисциплины:  

– определить значение методики подготовки руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

–научить практическим навыкам руководства экономическими службами; 

–обучить методике проведения мониторинга системы внутреннего кон-

троля организации,  

– сформировать практические навыки оценивать риски существенных ис-

кажений бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Методологическое сопровождение аудиторской деятельности» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и 

финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные компетенции: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  

– профессиональные компетенции: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: способы руководства коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Владеть: способами руководства коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 Знать: методы руководства экономическими службами и подразделения-

ми на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

Уметь: руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Владеть: навыками руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти 

ДПК-1 Знать: способы создания, регулирования, проведения мониторинга систе-

мы внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных 

искажений бухгалтерской финансовой отчетности 

Уметь: создавать, регулировать, проводить мониторинг системы внутрен-

него контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности 

Владеть: навыками создания, регулирования, проведения мониторинга 

системы внутреннего контроля организации, оценивать риски существен-

ных искажений бухгалтерской финансовой отчетности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность, цели и задачи аудита 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица 

Планирование аудита 

Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудитор-

ских проверок 

Аудиторская выборка 

Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора. 

Завершение аудиторской проверки 

Сопутствующие аудиту услуги 

Контроль качества услуг в аудиторских организациях 

Внутренний аудит: цели и задачи, отличие от практического аудита 

Аудит системы управления организацией, учредительных документов и 

формирования уставного капитала 
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Аудит денежных средств, кредитных операций, финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами. 

Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами 

Аудит производственных запасов 

Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчи-

ками и прочими дебиторами и кредиторами 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям 

Аудит формирования финансовых результатов и их использования 

Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Аналитические процедуры при формировании мнения о достоверности 

отчетности по результатам проверки, оценивание рисков существенных иска-

жений бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.05 Стратегический управленческий учет 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление с методикой принятия организационно-

управленческих решений, подготовкой аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

управленческих решений, обучение практическим навыкам разработки вариан-

тов управленческих решений и обоснования их выбора в системе стратегиче-

ского управленческого учета. 

Задачи дисциплины: 

– определить значение стратегического управленческого учета для при-

нятия организационно-управленческих решений; 

– обучить методике подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне; 

– обучить методике разработки стратегических управленческих решений 

и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эф-

фективности; 

– привить навыки проведения научных исследований по вопросам страте-

гического управленческого учета. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Стратегический управленческий учет» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-
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ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– общепрофессиональные компетенции: 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: методы и способы принятия организационно-управленческих реше-

ний 

Уметь: принимать организационно-управленческие решения 

Владеть: методами и способами принятия организационно- 

управленческих решений 

ПК-8 Знать: способы подготовки аналитических материалов для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на мик-

ро– и макроуровне 

Владеть: методами и приемами подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро– и макроуровне 

ПК-12 Знать: основы разработки вариантов управленческих решений и обоснова-

ния их выбора на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Владеть: методиками расчета и анализа вариантов управленческих решений 

и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Содержание, принципы и назначение бухгалтерского управленческого 

учета для принятия стратегических управленческих решений 

Современные системы калькулирования. Эволюция систем калькулиро-
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вания, возникновение новых систем, соответствующих современным техноло-

гиям производства и управления 

Система сбалансированных показателей и способы их формирования 

Маржинальный подход к подготовке информации для поддержки приня-

тия стратегических управленческих решений 

Бюджетирование и контроль исполнения бюджетов 

Организация управленческого учета по центрам ответственности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.06 Налоговый учет и отчетность 

 

1. Объем дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование целостного представления в области налогового 

учета и отчетности как информационной базы для проведения экономических 

расчетов и принятия эффективных решений в области регулирования налого-

вых отношений организации и бюджетов. 

Задачи дисциплины:  

–  изучение теоретических основ налогового учета и отчетности;  

– изучить навыки руководства экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти для их реализации в практиче-

ской деятельности; 

– изучение сбора и регистрации информации для проведения экономиче-

ских расчетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
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государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: различные источники информации для проведения экономиче-

ских расчетов  

Уметь: использовать различные источники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

Владеть навыками анализа для проведения экономических расчетов 

ПК-11 Знать: порядок руководства экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти 

Уметь: руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти 

Владеть навыками руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти 

 

5. Содержание дисциплины(модуля): 

1. Современные основы организации налогового учета 

2. Проблемы налогового учета доходов и расходов 

3. Налоговый учет для организаций (предприятий) с ОСН 

4. Налоговый учет для организаций (предприятий) с УСН и другими спе-

циальными режимами 

5. Налоговая отчетность 
 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.07 Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности 

 

1. Объем дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование целостного представления о современных системах 

бухгалтерского учета и отчетности; знаний по использованию учетной инфор-

мации для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро– и макроуровне и составления прогноза ос-

новных социально-экономических показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом. 

Задачи дисциплины: 

− рассмотрение различных систем бухгалтерского учета; 

− изучение регистрации информации для оценки мероприятий в области 
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экономической политики и принятия стратегических решений на микро– и 

макроуровне; 

− изучение закономерностей и особенностей бухгалтерского учета, влия-

ние информационной базы, создаваемой бухгалтерским учетом на прогноз ос-

новных социально-экономических показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Современные системы бухгалтерского учета и отчетности» отно-

сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансо-

вый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8), 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10), 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-8 Знать: процесс подготовки материалов для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

Уметь: определять ценность аналитических материалов для оценки ме-

роприятий для стратегических решений 

Владеть: навыками формирования аналитических материалов, необхо-

димых для решения стратегических задач на микро – и макроуровне 

ПК-10 Знать: способы составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
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Владеть навыками разработки мероприятий на основе прогнозных пока-

зателей по повышению эффективности деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом 

ДПК-2 Знать: основы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

Уметь: вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

Владеть навыками оказания экономическим субъектам услуг по веде-

нию бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

 

5. Содержание дисциплины.  

1. История развития и общая характеристика бухгалтерских систем.  

2. Особенности национальных систем учета 

3. Бухгалтерский учет в разных моделях экономики 

4. Межнациональные системы бухгалтерского учета 

5. Национальная система бухгалтерского учета 

6. Принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.08 Международные стандарты аудита 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение умений и навыков руководства экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм соб-

ственности, регулировать и проводить мониторинг системы внутреннего кон-

троля организации, оценивать риски существенных искажений бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Задачи дисциплины: 

– изучение методики руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственности; 

– проведение мониторинга системы внутреннего контроля организации,  

– оценка риска существенных искажений бухгалтерской финансовой от-

четности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие эта-

пы формирования компетенций 

ПК-11 

 

Знать методологический подход к руководству в экономических службах и 

подразделениях на предприятиях и организациях различных форм соб-

ственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Уметь выбирать методы, приемы и процедуры руководства в экономиче-

ских службах и подразделениях на предприятиях и организациях различ-

ных форм собственности, в органах государственной и муниципальной вла-

сти 

Владеть навыками руководства в экономических службах и подразделениях 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ДПК-1 Знать систему мониторинга системы внутреннего контроля организации, 

оценки рисков существенных искажений бухгалтерской финансовой отчет-

ности 

Уметь оценивать риски существенных искажений бухгалтерской финансо-

вой отчетности 

Владеть навыками проведения мониторинга системы внутреннего контроля 

организации, оценивать риски существенных искажений бухгалтерской 

финансовой отчетности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Становление и организация международного аудита 

Международный стандарт аудита «Основные цели независимого аудито-

ра и проведение аудита в соответствии с международными стандартами ауди-

та». 

Международный стандарт аудита «Существенность при планировании и 

проведении аудита». 

Международный стандарт аудита «Аудиторские процедуры в ответ на 

оцененные риски». 

Международный стандарт аудита «Планирование аудита финансовой от-
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четности». 

Международный стандарт аудита «Аудиторские доказательства». 

Международный стандарт аудита «Аудиторская выборка». 

Международный стандарт аудита «Задания по предоставлению заключе-

ния об обобщенной финансовой отчетности». 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Консолидированная финансовая отчетность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: выработка системных знаний о подготовке аналитических материа-

лов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро– и макроуровне при формировании консо-

лидированной финансовой отчетности; изучить методику и подходы к руковод-

ству экономическими службами и подразделениями на предприятиях и органи-

зациях различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти при формировании консолидированной финансовой отчетно-

сти. 

Задачи дисциплины:  

– научить готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на мик-

ро– и макроуровне при формировании консолидированной отчетности;  

– научить руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти при формировании консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основ-

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит 

и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-
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тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-8 Знать: методы сбора аналитического материала для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием 

стратегических решений на макро– и микроуровне; выбирать оптималь-

ные методы принятия решений 

Владеть: навыками подготовки аналитического материала для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне 

ПК-11 Знать: законодательную базу и нормативно-правовые документы в обла-

сти руководства экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти  

Уметь: руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Владеть: организаторскими способностями в области руководства эконо-

мическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти 

ДПК-2 Знать: законодательную базу по ведению бухгалтерского учета, включая 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую финансо-

вую отчетность экономических субъектов 

Владеть: методикой ведения бухгалтерского учета и формирования бух-

галтерской финансовой отчетности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Нормативное регулирование консолидированной финансовой отчетности 

Методы и стандарты формирования консолидированной финансовой от-

четности 

Основы подготовки консолидированной финансовой отчётности 

Консолидированная финансовая отчётность на дату приобретения 
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Процедура консолидирования и методы консолидации 

Консолидированная финансовая отчётность на отчётную дату 

Принципы и правила составления консолидированной финансовой отчет-

ности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Трансформация финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики при трансформации 

финансовой отчетности и руководить экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти. 

Задачи дисциплины:  

– изучить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики при трансформации финансовой отчетности и приня-

тия стратегических решений на микро– и макроуровне; 

– изучить методику руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в ор-

ганах государственной и муниципальной власти. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
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государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

ПК-8 Знать: методы сбора аналитического материала для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием стра-

тегических решений на макро– и микроуровне;  

выбирать оптимальные методы принятия решений. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и обоснования мнения при 

принятии стратегического решения на микро– и макроуровне. 

ПК-11 Знать: законодательную базу и нормативно-правовые документы по финан-

совому учету;  

Уметь: руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти; 

Владеть: навыками руководства экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти. 

ДПК-2 Знать методологический подход оказания экономическим субъектам услуг 

по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уметь оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бухгалтер-

ского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Владеть навыками составления экономическим субъектам услуги по веде-

нию бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Нормативное правовое регулирование международных стандартов фи-

нансовой отчетности 

Методы составления финансовой отчетности по МСФО 

Основы подготовки консолидированной финансовой отчётности 

Порядок трансформации отчетности из РСБУ в МСФО  

Процедура трансформации и консолидирования финансовой отчетности 

Методика трансформации финансовой отчетности и посттрансформаци-

онные процедуры 

Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 
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6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Информационные возможности бухгалтерской отчетности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: выработка у студентов умений анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведения экономических расчетов, обу-

чение практическим навыкам разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора. 

Задачи дисциплины: 

– изучить принципы построения систем обработки учётной информации 

для проведения экономических расчетов; 

– формирование навыков использования информационных технологий 

для решения учётных задач посредством анализа и использования различных 

источников информации; 

– определить значение бухгалтерской отчетности для принятия организа-

ционно-управленческих решений; 

– обучить методике использования информационных технологий в учете, 

анализе и аудите и разработать варианты управленческих решений и обоснова-

ния их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Информационные возможности бухгалтерской отчетности» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

 



31 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: приемы анализа и использования различных источников инфор-

мации для проведения экономических расчетов; 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

Владеть: методиками анализа и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов. 

ПК-12 Знать: основы разработки вариантов управленческих решений и обосно-

вания их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности; 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности; 

Владеть: методиками расчета и анализа вариантов управленческих ре-

шений и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия и формирование си-

стемной бухгалтерской отчётности. 

Внешняя финансовая отчетность организации. Налоговая отчетность. 

Проверка данных на полноту и достоверность. 

Сервисные функции в системах автоматизации бухгалтерского учёта. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Использование информационных технологий в учете, 

анализе и аудите 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: выработка у студентов умений анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведения экономических расчетов, обу-

чение практическим навыкам разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора. 

Задачи дисциплины: 

– изучение принципов построения систем обработки учётной информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

– формирование навыков использования информационных технологий 

для решения учётных задач посредством анализа и использования различных 

источников информации; 
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– определить значение бухгалтерской отчетности для принятия организа-

ционно-управленческих решений; 

– обучить методике использования информационных технологий в учете, 

анализе и аудите и разработать варианты управленческих решений и обоснова-

ния их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Использование информационных технологий в учете, анализе и 

аудите» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: приемы анализа и использования различных источников информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

Владеть: методиками анализа и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов. 

ПК-12 Знать: основы разработки вариантов управленческих решений и обосно-

вания их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности; 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

Владеть: методиками расчета и анализа вариантов управленческих реше-

ний и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Принципы построения систем автоматизации учета 

Методы регистрации учётной информации. 

Особенности информационных технологий учёта активов и обязательств 

предприятия в системах автоматизированной обработки учётных данных. 
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Формирование хозяйственных операций по учету труда и заработной пла-

те. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Контроллинг в системе управленческого учета 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление с методикой принятия организационно-

управленческих решений и подготовкой аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений в системе контроллинга, составления прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом, обучение практическим навыкам разработки вариантов управ-

ленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Задачи дисциплины: 

– определить значение контроллинга в системе управленческого учета для 

принятия организационно-управленческих решений; 

– изучить методику подготовки аналитических материалов для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро– и макроуровне; 

– обучить методике разработки управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности; 

– привить навыки составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Контроллинг в системе управленческого учета» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

аудит и финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 
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в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-8 Знать: способы подготовки аналитических материалов для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне; 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне; 

Владеть: методами и приемами подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро– и макроуровне. 

ПК-10 Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

Уметь: составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

Владеть: технологией составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ПК-12 Знать: основы разработки вариантов управленческих решений и обоснова-

ния их выбора на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности; 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

Владеть: методиками расчета и анализа вариантов управленческих реше-

ний и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность понятия контроллинга 

Инструменты контроллинга 

Использование маржинального подхода при принятии управленческих ре-

шений 

Управление затратами в процессе производства 

Бюджетирование и контроль затрат 

Внедрение системы контроллинга на предприятии. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 Анализ бизнес-процессов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение методики разработки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратеги-

ческих решений на микро– и макроуровне, составления прогноза основных со-

циально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, реги-

она и экономики в целом и обучение практическим навыкам разработки вари-

антов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление о бизнес-процессах, обучить составлению 

аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро– и макроуровне; 

– выработать умения в области подготовки прогноза основных социаль-

но-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

– обучить методике разработки управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности; 

– овладеть навыками по разработке мер стабилизации и улучшению кон-

курентных позиций своей организации, а также определение вариантов управ-

ленческих решений по эффективному развитию. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Анализ бизнес-процессов» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый 

консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-
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новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-8 Знать: способы подготовки аналитических материалов для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне 

Владеть: методами и приемами подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро– и макроуровне 

ПК-10 Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом  

Уметь: составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: технологией составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ПК-12 Знать: основы разработки вариантов управленческих решений и обоснова-

ния их выбора на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Владеть: методиками расчета и анализа вариантов управленческих реше-

ний и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность и понятие анализа бизнес-процессов. 

Моделирование и описание бизнес-процессов.  

Реинжиниринг бизнес-процессов.  

Управление организацией на основе бизнес-процессов. 

Стратегическое планирование и контроллинг бизнес-процессов 

Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Аудит консолидированной отчетности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение методики анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов при организации и 

проведения аудита; научить обучающихся создавать, регулировать и проводить 

мониторинг системы внутреннего контроля организации, оценивать риски су-

щественных искажений бухгалтерской финансовой отчетности при проведении 

аудита. 

Задачи дисциплины:  

– исследование законодательной базы и концептуальных основ аудита; 

– изучение и применение различных источников информации для прове-

дения экономических расчетов; 

– обучение осуществлению  мониторинга системы внутреннего контроля 

организации, а так же оценивать риски существенных искажений бухгалтер-

ской финансовой отчетности при проведении аудита консолидированной от-

четности; 

– формирование навыков мониторинга результатов аудита консолидиро-

ванной отчетности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Аудит консолидированной отчетности» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и 

финансовый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: методику сбора информации для проведения экономических рас-

четов 

Уметь: использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 
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Владеть: навыками анализа различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов 

ДПК-1 Знать: методику создания и проведения мониторинга системы внутрен-

него контроля организации, способы оценки рисков существенных иска-

жений бухгалтерской финансовой отчетности  

Уметь: проводить мониторинг системы внутреннего контроля организа-

ции 

Владеть: навыками осуществления мониторинга системы внутреннего 

контроля организации и оценки рисков существенных искажений бух-

галтерской финансовой отчетности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность и организация аудита консолидированной отчетности 

Технология аудита консолидированной отчетности 

Аудит консолидированного бухгалтерского баланса 

Аудит консолидированного отчета о финансовых результатах 

Аудит пояснений к консолидированной отчетности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Внутренний контроль и аудит 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение методики анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов при организации 

внутреннего контроля и проведения аудита; научить обучающихся создавать, 

регулировать и проводить мониторинг системы внутреннего контроля органи-

зации, оценивать риски существенных искажений бухгалтерской финансовой 

отчетности при проведении аудита. 

Задачи дисциплины:  

– исследование концептуальных основ внутреннего контроля и аудита; 

– изучение и применение различных источников информации для прове-

дения экономических расчетов; 

– обучение осуществлению  мониторинга системы внутреннего контроля 

организации, а так же оценивать риски существенных искажений бухгалтер-

ской финансовой отчетности; 

– формирование навыков мониторинга результатов внутреннего аудита. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Внутренний контроль и аудит» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-
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нальной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансо-

вый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: методику сбора информации для проведения экономических рас-

четов; 

Уметь: использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

Владеть: навыками анализа различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов 

ДПК-1 Знать: методику создания и проведения мониторинга системы внутрен-

него контроля организации, способы оценки рисков существенных иска-

жений бухгалтерской финансовой отчетности;  

Уметь: проводить мониторинг системы внутреннего контроля организа-

ции; 

Владеть: навыками осуществления мониторинга системы внутреннего 

контроля организации и оценки рисков существенных искажений бух-

галтерской финансовой отчетности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность, концепция развития и организация внутреннего контроля и 

аудита 

Технология внутреннего контроля и аудита 

Внутренний контроль и аудит цикла (бизнес-процессов) приобретения и 

расходования средств 

Внутренний контроль и аудит цикла (бизнес-процессов) расходов, дохо-

дов и результатов деятельности 

Внутренний контроль и аудит финансово-инвестиционного цикла. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Аннотация практики 

Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: формирование у обучающихся первичных профессиональных уме-

ний и навыков, а также навыков ведения самостоятельной научной работы, вы-

бора темы и составления программы исследований при написании теоретиче-

ской части магистерской диссертации. 

Задачи практики:  

– расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам; 

– закрепление компетенций, полученных обучающимися в процессе изу-

чения дисциплин программы магистратуры; 

– формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умения выявления актуальных экономических 

проблем по организации и проведению научных исследования в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита; 

– приобретение опыта работы с научной литературой, ее систематизаци-

ей; 

– овладение умениями и навыками, приобретение первоначального прак-

тического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками 

аналитической деятельности; 

– развитие умения организовывать собственную деятельность. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики – выездная; стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные компетенции: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-
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формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,  аудит и финансовый консал-

тинг». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении прак-

тики, дневник. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.02 (П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: получение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Задачи практики: 

– научиться принимать организационно-управленческие решения;  

 научиться принимать организационно-управленческие решения;  
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 углубление полученных теоретических знаний в процессе изучения фи-

нансового, международного, налогового и стратегического учета;  

 совершенствование опыта организации финансового, стратегического 

учета и налогового учета, формирования учетной политики в целях налогового 

учета и в соответствии с МСФО;  

 овладение практическими навыками по составлению, проверке и бухгал-

терской обработке первичных документов и учетных регистров, обобщению 

учетных данных для составления бухгалтерской отчетности и трансформации 

отчетности в соответствии с МСФО;  

 приобретение опыта по совершенствованию бухгалтерской отчетности 

организации на основании утвержденных Минфином РФ образцов ее форм, а 

также адаптации российского формата отчетности в соответствии с МСФО; 

– использование инновационных подходов к совершенствованию методо-

логии анализа финансового состояния организации. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

направлена на формирование следующих компетенций: 

– общепрофессиональные компетенции: 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-
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ности (ПК-12). 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1); 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 18 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 12 недель, 648 академических часов.  

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении прак-

тики, дневник. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения диф-

ференцированного зачета. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.03 (Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: расширение и закрепление теоретических и практических знаний 

студентов, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствова-

ние практических навыков, знаний, умений, компетенций, подготовка к буду-

щей профессиональной деятельности.  

Задачи практики: 

- формирование умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования; 

-обоснование актуальности и практической значимости избранной темы 

научного исследования; 
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- развитие способности проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

- формирование знаний и умений по овладению методами и методи-

ками научного познания, исходя из задач конкретного исследования; 

- формирование умения работать в справочно-библиографических 

системах, использовать различные способы поиска информации; 

- формировать умения по составлению научно-библиографических 

списков, использованию библиографического описания в научных работах. 

- формировать умения обрабатывать полученные результаты иссле-

дования, анализировать их и осмысливать; 

- освоить разработку организационно-управленческих моделей про-

цессов, явлений и объектов, оценку и интерпретацию результатов; 

- формировать навык представления результатов проведенного ис-

следования в виде научного отчета, статьи, доклада или диссертации; 

- подготовить аргументацию для проведения научной дискуссии, в 

том числе публичной. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики– выездная; стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Производственная практика, научно-исследовательская работа направле-

на на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные компетенции: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные компетенции: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится 
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к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 12 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 8 недель, 432 академических часов.  

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении прак-

тики, дневник. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения диф-

ференцированного зачета. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.04 (Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

– оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию;  

– приобретение опыта использования практического материала для эко-

номического (в том числе финансового) анализа, аудиторской проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности; 

– сбор, систематизация и обобщение практического материала для ис-

пользования в выпускной квалификационной работе. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих ком-

петенций:  

– общекультурные компетенции: 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные компетенции: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1); 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансо-

вый консалтинг». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 10 недель, 540 академических часов. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении прак-

тики и дневник. 
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7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация программы 

государственной итоговой аттестации 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта и основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования. 

Задачи: 

– оценка качества освоения образовательной программы;  

– оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

– решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

4. Место в структуре ОПОП: защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к защите и процедуру защиты относится к базовой ча-

сти Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый 

консалтинг». 

 

5. Требования к результатам освоения: защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты направлена 

на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные компетенции: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные компетенции: 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

– профессиональные компетенции: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1); 

способностью оказывать экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ДПК-2). 

 

 

Аннотация дисциплины 

ФТД.01 Учет и анализ в условиях банкротства 

 

1. Объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: углубление знаний обучающихся в области анализа и использова-

ния различных источников информации для проведения экономических расче-

тов, приобретение обучающимися знаний о методике, учете и организации про-

ведения процедуры банкротства. 

Задачи дисциплины: 

– совершенствование у обучающихся навыков использования различных 
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источников информации для проведения экономических расчетов. 

– изучение законодательных и нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих, проведение процедуры банкротства; 

– совершенствование навыков анализа бухгалтерских документов, финан-

совой и налоговой отчетности с позиции осуществления процедуры банкрот-

ства. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Учет и анализ в условиях банкротства» относится к факультатив-

ным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, аудит и финансовый консалтинг» и является необязательной 

для изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: различные источники информации для проведения экономических 

расчетов  

Уметь: использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Владеть навыками анализа для проведения экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины. 

1. Социально-экономические и правовые основы государственного регу-

лирования несостоятельности (банкротства) в России 

2. Система финансовых показателей в анализе потенциального банкрот-

ства 

3. Методы прогнозирования угрозы банкротства предприятий 

4. Меры досудебного предупреждения несостоятельности (банкротства) 

организаций 

5. Бухгалтерский учет в условиях банкротства 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



50 

 

Аннотация дисциплины  

ФТД.02 Судебная бухгалтерская дисциплина 

 

1. Объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: углубление знаний обучающихся в области анализа и использова-

ния различных источников информации для проведения экономических расче-

тов, приобретение обучающимися знаний о методике и организации проведе-

ния судебной бухгалтерской экспертизы. 

Задачи дисциплины: 

– совершенствование у обучающихся навыков использования различных 

источников информации для проведения экономических расчетов. 

– изучение законодательных и нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую дея-

тельность организаций всех форм собственности; 

– совершенствование навыков анализа бухгалтерских документов, финан-

совой и налоговой отчетности с позиции обоснованности и законности отраже-

ния операций. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Судебная бухгалтерская экспертиза» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль)  «Бух-

галтерский учет, аудит и финансовый консалтинг» и является необязательной 

для изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 Знать: различные источники информации для проведения экономических 

расчетов  

Уметь: использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Владеть навыками анализа для проведения экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины. 
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1. Теоретические и методологические основы экспертной деятельности 

2. Бухгалтерские документы и их использование при выявлении и рас-

крытии преступлений 

3. Инвентаризация как форма фактического контроля 

4. Методы документальной и фактической проверки 

5. Формы применения специальных экономических знаний в юриспру-

денции 

6. Организация и проведение документальной ревизии по инициативе 

правоохранительных органов 

7. Организация судебной бухгалтерской экспертизы и ее проведение 

8. Обобщение и реализация результатов судебной экспертизы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 


