Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит»
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 29.07.17), на основании приказа
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, квалификация (степень) бакалавр, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327, Приказа
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. n
1061н об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер».
Цель: Формирование документированной систематизированной информации об объектах
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей
информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических
решений.
Категория слушателей
ФЗ-273 от 29 декабря 2012 г., СТ.76, П.3 «…к освоению дополнительных
профессиональных программ допускаются:
1)лица, имеющие среднее профессиональное образование и/или высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное образование и/или высшее образование
Трудоемкость программы: 544 акад. часа
Срок обучения: 6 месяцев
Форма обучения: очно-заочная; заочная, с применением дистанционных технологий.
Квалификация, присваиваемая выпускникам.
Слушателям, завершившим обучение по программе профессиональной
переподготовки
и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
присваивается
квалификация «Бухгалтер».
Виды профессиональной деятельности.
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Формирование документированной систематизированной информации об объектах
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей
информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических
решений.

Группа занятий:
3433 Бухгалтеры

4121 Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная
карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код наименование
уровень
квалифика

Трудовые функции
Наименование
Код

уровень
(подуровень)

ции
А

B

Ведение бухгалтерского
учета

5

Составление и представление 6
финансовой отчетности
экономического субъекта

квалификации
Принятие к учету первичных
учетных документов о фактах
хозяйственной жизни
экономического субъекта
Денежное измерение
объектов бухгалтерского
учета и текущая группировка
фактов хозяйственной жизни
Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни
Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Составление
консолидированной
финансовой отчетности
Внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Ведение налогового учета и
составление налоговой
отчетности, налоговое
планирование
Проведение финансового
анализа, бюджетирование и
управление денежными
потоками

А/01.5

5

А/02.5

5

А/03.5

5

В/01.6

6

B/02.6

6

B/03.6

6

B/04.6

6

B/05.6

6

Обобщенная трудовая функция
Наименование

Ведение бухгалтерского учета

Возможные наименования должностей

Код

А

Уровень
5
квалификации

Бухгалтер

Требования к образованию и обучению

Среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов
среднего звена
Дополнительное профессиональное
образование по специальным программам
Требования к опыту практической работы При специальной подготовке по учету и
контролю не менее трех лет
Особые условия допуска к работе
Трудовая функция
Наименование Принятие к учету первичных Код
А/01.5 Уровень
5
учетных документов о фактах
(подуровень)
хозяйственной жизни
квалификации
экономического субъекта
Трудовые
действия

Составление (оформление) первичных учетных документов
Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта
Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика
документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу
первичных учетных документов и информирование об этом руководителя
бухгалтерской службы

Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты
оформления, реквизитов
Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного
периода в соответствии с учетной политикой
Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных
документов
Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив
Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае
их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и
обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой
экономического субъекта
Необходимые Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе
умения
электронные документы
Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их
в архив
Необходимые Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в
знания
том числе нормативные правовые акты о документах и документообороте),
об архивном деле, Общероссийский классификатор управленческой
документации (в части, касающейся выполнения трудовых действий)
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам
оформления первичных учетных документов
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического
субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в
архив первичных учетных документов
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления
контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни
Основы информатики и вычислительной техники
Трудовая функция
Наименование
Денежное измерение
Код
объектов бухгалтерского
учета и текущая группировка
фактов хозяйственной жизни
Трудовые
действия

А/02.5

Уровень
5
(подуровень)
квалификации

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление
соответствующих бухгалтерских записей
Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в
регистрах бухгалтерского учета
Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов
бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и обязательств
Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости
продукции (работ, услуг), распределение косвенных расходов,
начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой
экономического субъекта
Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров
бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей
Необходимые Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи,
умения
по простой системе

Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского
учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике
экономического субъекта
Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом
счетов экономического субъекта
Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты
заработной платы, пособий и иных выплат работникам экономического
субъекта
Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского
учета, информационными и справочно-правовыми системами,
оргтехникой
Необходимые Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
знания
учете, о налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении, а также гражданского, трудового,
таможенного законодательства
Практика применения законодательства Российской Федерации по
вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета
Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
Методы учета затрат продукции (работ, услуг)
Внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта, регламентирующие правила стоимостного
измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты
труда
Основы экономики, технологии, организации производства и
управления в экономическом субъекте
Основы информатики и вычислительной техники
Трудовая функция
Наименование Итоговое обобщение фактов Код
хозяйственной жизни
Трудовые
действия

А/03.5

Уровень
5
(подуровень)
квалификации

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам
синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам
бухгалтерского учета
Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам
по счетам синтетического учета
Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой
ведомости, главной книги
Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для
проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита,
документальных ревизий, налоговых и иных проверок
Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия
уполномоченными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за
отчетный период
Передача регистров бухгалтерского учета в архив
Изготовление и представление по требованию уполномоченных органов
копий регистров бухгалтерского учета

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между
фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского
учета
Необходимые Сопоставлять данные аналитического учета оборотам и остаткам по
умения
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого
месяца
Подготавливать различные справки, готовить ответы на запросы,
содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского
учета
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского
учета, информационными и справочно-правовыми системами,
оргтехникой
Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи
их в архив
Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в
соответствии с установленными правилами
Необходимые Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
знания
учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и
изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского,
трудового, таможенного законодательства
Практика применения законодательства Российской Федерации по
бухгалтерскому учету
Внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта, регламентирующие особенности группировки
информации, содержащейся в первичных учетных документах, правила
хранения документов и защиты информации в экономическом субъекте
Основы экономики, технологии, организации производства и
управления в экономическом субъекте
Основы информатики и вычислительной техники
Формы аттестации
Формами аттестации обучающихся по программе профессиональной переподготовки
являются: промежуточная и итоговая аттестация.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов - тестирование.
Итоговая аттестация, проводится в форме экзамена - итоговый контрольный тест
(слушатели выполняют задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности).
Сведения о профессорско-преподавательском составе.
Реализация ОП обеспечиваться квалифицированными научно-педагогическими
кадрами, 100 % преподавателей имеют базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и научнометодической деятельностью.
83,4 % преподавателей, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по ОП, имеют ученую степень и (или) ученое звание, в том
числе 25 % имеют, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора.
Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 83,4 %
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К
образовательному процессу привлечено 11 % процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций.
Организационные условия осуществления образовательного процесса

Программа профессиональной переподготовки по направлению подготовки
обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
Программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по
всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой учебной дисциплины
представлено в сети Интернет и локальной сети Университета.
Реализация
программы
обеспечивается
квалифицированными
научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и научнометодической деятельностью.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению.
Учебные занятия по дисциплинам проводятся в специализированных
аудиториях (см. паспорт аудиторий). В процессе чтения лекций, проведения
семинарских и практических занятий используются комплекты слайдов (представлены
в Открытой Информационной Системе), Проектор мультимедийный BenQ, слайды,
информационные стенды, ноутбуки Samsung RV 410-A02, Информационное программное
обеспечение: MS office XР, программное обеспечение Statistica for Windows v.6 Russian,
информационно-правовое обеспечение «Гарант», справочная правовая система
«Консультант Плюс», программное обеспечение «1С».
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Оценочные средства
Средства оценивания/контроля:
- письменное тестирование учебной дисциплины,
- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы;
- практическая работа (решение задач);
- итоговый контрольный тест (задания для оценки навыков, владений, опыта
деятельности).
Библиотечный фонд по направлению подготовки укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета
более 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете
более 2 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
№
п/п
1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 544 ак.часов
В том числе
Наименование
Всего
учебных
час.
лекдисциплин и тем
сам. раб.
ции
Государственные и
32
16
16
муниципальные финансы

Форма
контроля

Зачет

2.

Экономика фирмы

32

16

16

Зачет

3.

Бухгалтерский учет и анализ

72

16

20

Зачет

4.

Налоги и налогообложение

32

16

16

Зачет

5.

Налоговый учет и планирование

48

16

20

Зачет

6.

Бухгалтерский финансовый учет

72

16

56

Зачет

7.

Бухгалтерский управленческий
учет
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность
Международные валютнокредитные отношения
Международные стандарты
финансовой отчетности
Анализ финансовой отчетности

48

16

56

Зачет

48

16

56

Зачет

32

16

56

Зачет

32

16

32

Зачет

32

16

20

Зачет

32

16

56

Зачет

32

16

20

Зачет

544

320

760

Экзаменов - 3
Зачетов - 17

8.
9.
10.
11.
12.

Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности
Аудит

13.
14.

Итоговая аттестационная работа
— защита
ВСЕГО

Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки 544 часов
Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Юриспруденция
с
с
с
с
с
Недели
Юриспруденция

с
иа

21
с

22

23

24

25
иэ

Список обозначений
Теоретическое обучение
Сессия
Итоговый экзамен

Рабочие программы дисциплин
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Государственные и муниципальные
финансы»
Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей теоретических знаний
закономерностей функционирования и тенденций развития государственных и
муниципальных финансов в современной экономике, финансово-экономических основ
государственного и муниципального управления.
Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины В результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3 Способностью
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты и обосновать полученные выводы.
Ожидаемые результаты Знать: экономическую сущность и функции государственных и
муниципальных финансов; тенденции и перспективы развития государственных и
муниципальных финансов в РФ и за рубежом; цели, инструменты и проблемы реализации

бюджетно-налоговой политики государства; правовые основы, структуру и принципы
построения бюджетной системы в РФ; особенности формирования и исполнения
муниципальных бюджетов; сущность, причины государственных и муниципальных
заимствований; законодательные и нормативные акты, регулирующие бюджетноналоговую и финансовую деятельность властных структур. уметь: давать оценку
основным направлениям бюджетной политики государства и их результативности;
проводить анализ состава и структуры, динамики доходов и расходов государственного,
региональных и муниципальных бюджетов; оценивать результативность расходования
бюджетных средств; обосновывать возможные рациональные изменения в
налогообложении; прогнозировать изменения в статьях бюджетных доходов и расходов
при изменениях налогового законодательства и изменениях экономической ситуации в
стране. владеть: навыками использования статистических материалов, характеризующих
современную практику ведения государственных и муниципальных финансов в РФ;
навыками анализа состава и структуры, динамики доходов и расходов государственного,
региональных и муниципальных бюджетов; навыками расчетов суммы собственных и
регулирующих доходов бюджетов, отдельных видов налоговых доходов и т.п.;
методиками оценки результативности расходования бюджетных средств.
Содержание дисциплины: сущность государственных и муниципальных финансов, их
место в финансовой системе государства, органы финансового управления; система
налогообложения, бюджетная 32 система и бюджетное управление; принципы построения
и развития бюджетной системы; доходы и расходы бюджетов, бюджетный федерализм,
бюджетное планирование; государственные внебюджетные фонды, государственный
кредит, финансы государственный и муниципальных предприятий.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика фирмы»
Цели освоения дисциплины: приобретение слушателями комплексных знаний о
принципах и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о
методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее
эффективности. Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-17 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации.
. Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую финансово- хозяйственную
деятельность фирмы; методы планирования деятельности фирмы и обоснования
управленческих решений; методы оценки деятельности фирмы; опыт ведущих
отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления
деятельностью.
Уметь: вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в
целях повышения эффективности деятельности фирмы; формировать систему планов
деятельности фирмы; осуществлять 41 управление реализацией конкретного
экономического проекта; проводить анализ финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования планов и управленческих решений;
сформировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях оценки деятельности фирмы
Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки
планов и обоснования управленческих решений; методами планирования деятельности
фирмы; методами обоснования управленческих решений и организации их вы-полнения;
методами оценки деятельности фирмы; методами выявления резервов повышения
эффективности деятельности фирмы.
Содержание дисциплины: Фирма (организация) в условиях рыночной экономики.
Предмет, метод и задачи курса «Экономика фирмы». Структура национальной экономики.
Функции, задачи и классификация фирм-организаций (юридических лиц). Создание новых

предприятий, реорганизация и прекращение деятельности организации (предприятия).
Организация (предприятие), как субъект рыночной экономики. Раздел 2. Экономические
ресурсы фирмы (предприятия). Кадры фирмы (предприятия), производительность труда и
заработная плата. Имущество и капитал фирмы (предприятия). Основные средства фирмы
(предприятия). Оборотные средства. Инвестиции и капитальные вложения.
Производственная и организационная структура организации (предприятия). Структура
организации (предприятия) и ее инфраструктура. Техническая и технологическая
подготовка производства. Организация производства и структура управления.
Экономический механизм функционирования организации (предприятия). Особенности
работы фирмы (предприятия) в условиях рыночной экономики. Издержки производства и
себестоимость продукции (работ, услуг). Цены и ценообразование. Качество продукции и
ее конкурентоспособность. Товарная и маркетинговая политика и стратегия фирмыорганизации (предприятия). Инвестиционная и инновационная деятельность организации
(предприятия). Планирование в организации (на предприятии). Финансовые результаты и
эффективность производственной и коммерческой деятельности фирмы-организации
(предприятия). Экономическая и социальная эффективность производства. Прибыль и
рентабельность продукции и организации (предприятия). Оценка финансового состояния
фирмы-организации (предприятия). Риск в предпринимательстве. Понятие и процедура
банкротства.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерский учет и анализ»
Цели освоения дисциплины. Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
заключается в формировании у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических навыков в организации и методологии бухгалтерского учета и анализа на
основе передового международного и отечественного опыта.
Изучение курса обеспечивает реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита по вопросам углубленного изучения
теоретических аспектов ведения бухгалтерского учета и анализа в производственных
организациях, организации контроля и управления деятельностью хозяйствующих
субъектов, обобщения информации и составления бухгалтерской отчетности.
Основные задачи дисциплины: рассмотрение учета как основного источника достоверной
информации, необходимой для успешного управления организацией; овладение
теоретическими основами организации учетного процесса; ознакомление с системой
счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной информации, овладение
умениями целостного восприятия нормативно-правового поля, в котором осуществляет
деятельность объект управления; приобретение основ знаний в области бухгалтерского
финансового и управленческого учета; овладение методикой анализа взаимосвязи
показателей «затраты - объем производства – прибыль»; обоснование основных
направлений экономического анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения;
использование экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана; овладение
методикой анализа и оценки результатов деятельности организации, анализа и оценки
финансового состояния организации; овладение приемами анализа отчетности.
В результате освоения дисциплины обучающийся по профилю должен овладеть
профессиональной компетенцией – Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач ОПК-2.
Содержание дисциплины Сущность, задачи, основные правила ведения бухгалтерского
учета; документация, счета и двойная запись, учетные регистры; оценка и учет основных
средств, нематериальных активов, финансовых вложений, производственных запасов,
труда и его оплаты; учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции, готовой, отгруженной и реализованной продукции; учет денежных средств,
расчетных и кредитных операций, займов, формирования и использования прибыли;
составление бухгалтерской отчетности; основы управленческого учета; предмет, объекты
и задачи экономического анализа; виды экономического анализа; методы экономического
анализа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Налоги и налогообложение»
Цели освоения дисциплины Формирование у бакалавров понимания экономической
сущности налогообложения и получения ими системы знаний о налогах, перечисляемых в
бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды юридическими и физическими
лицами. Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся по профилю должен овладеть
профессиональной компетенцией – Способностью организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование организации (ПК-18).
Ожидаемые результаты В результате изучения курса слушатель должен: Знать:
теоретические основы и принципы налогообложения; особенности налогообложения
российских и иностранных юридических лиц; особенности налогообложения доходов
физических лиц и имущественных налогов; Уметь: пользоваться налоговые льготы;
принимать управленческие решения в области налогового планирования. Владеть:
методиками расчета налогов, методиками налоговой оптимизации; навыками по
заполнению налоговых деклараций.
Содержание дисциплины Основы налогообложения. Понятие, сущность и функции
налогов. Основные принципы налогообложения. Условия установления налогов.
Законодательство о налогах и сборах. Учет организаций и физических лиц в качестве
налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков.
Виды налоговых проверок. Порядок обжалования актов налоговых органов. Понятие
налогового правонарушения. Условия привлечения к налоговой ответственности.
Классификация и виды налогов в РФ. Специальные налоговые режимы. Федеральные
налоги, методика их расчета. Налог на добавленную стоимость, основные элементы
налога (объект налогообложения, налогоплательщики, налоговая база, ставки налога,
налоговый период). Акцизы, порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налог на
прибыль организаций. Организация ведения налогового учета на предприятиях. Налог на
доходы физических лиц. Налоговые вычеты 33 по НДФЛ – стандартные, социальные,
имущественные и профессиональные. Порядок составления и подачи налоговых
деклараций. Обязательные страховые взносы, порядок их исчисления и уплаты.
Региональные налоги и сборы, порядок их установления. Местные налоги и сборы,
действующие на территории РФ. Роль и значение местных налогов и сборов в
формировании доходов местных бюджетов.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Налоговый учет и планирование» Для
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»)
Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров теоретических знаний
и практических навыков в области постановки и ведения налогового учета в
хозяйствующем субъекте в зависимости от специфики его деятельности. Компетенции
слушателя, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины Налоговый учет и планирование обучающийся должен
овладеть профессиональной компетенцией - способностью отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: - последовательность формирования нормативно-правовой базы, регулирующей
налоговый учет в Российской Федерации; - основные теоретические положения и
ключевые концепции дисциплины; - методы и способы организации налогового учета,
состояния и использования объектов налогообложения в целях налоговой оптимизации; принципы формирования учетной информации и зависимости учетных данных от
применяемых способов учета; - специфику российской правовой системы и
законодательства в области налогового учета; - порядок расчета и уплаты налога на
прибыль в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства в
области отечественного налогового учета; - содержание нормативно-правовых

документов, регламентирующих порядок налогового учета доходов и расходов
организации; - особенности ведения налогового учета в организациях разных форм
собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; - нормативно
установленные правила предоставления налоговой отчетности.
Уметь: - эффективно использовать положения нормативных актов в ходе организации
налогового учета в хозяйствующем субъекте; 55 - формировать в рамках действующего
законодательства организационно-распорядительную документацию, регламентирующую
работу аппарата налоговой службы организации; - представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в области налогового учета в виде
выступления, доклада, информационного обзора; - оперативно реагировать на изменения
в нормативно-правовых актах в области налогообложения в процессе своей
профессиональной деятельности; - осуществлять поиск информации по полученному
заданию, необходимой для решения поставленных задач; - выявлять, оценивать и
представлять информацию о налоговых событиях, являющихся предметом налогового
учета; - критически оценивать совершаемые в организации хозяйственные операции,
обосновывать предложения по их оптимальному решению и оценивать налоговые
последствия принятия того или иного решения; - формировать в рамках действующего
налогового законодательства документацию, обеспечивающую надлежащий налоговый
учет; - согласно установленным правилам заполнять налоговую декларацию по налогу на
прибыль.
Владеть: - навыками самостоятельной работы с массивом нормативно-правовых
документов на этапе формирования службы налогового учета в хозяйствующем субъекте;
- способностью критически оценивать стандарты экономического субъекта с позиций их
соответствия требованиям действующих налоговых нормативных актов; - навыками
рациональной организации учетной службы в зависимости от специфики деятельности
хозяйствующего субъекта; - нормами права, регулирующими налоговый учет в
Российской Федерации; - навыками адаптации положений действующих нормативных
актов к особенностям учета в конкретном хозяйствующем субъекте; - классификацией
доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, соответствующей
законодательству, в целях эффективного их учета; - принципами организации налогового
учета; - источниками информации, необходимыми при заполнении декларации по налогу
на прибыль.
Содержание дисциплины: Система налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые и
косвенные налоги. Последние изменения в налоговом законодательстве. Понятие
налогового бремени. Налоговое бремя различных категорий налогоплательщиков.
Концепция налогового планирования. Общая схема налогового планирования. Элементы
налогового планирования. Процесс налогового планирования. Методы государственного
воздействия, ограничивающие обход налогов. Направления минимизации налогов и 56
сборов. Налоговые риски. Cущность и принципы налогового учета, организация
налогового учета на предприятии, формирование организационного и методического
аспектов налоговой учетной политики, формирование налоговой базы и особенности
ведения налогового учета по различным налогам, методики формирования показателей
аналитических регистров налогового учета, порядок налогового учета доходов и расходов
организации и отдельных хозяйственных операций, понятие, порядок составления и
представления налоговой отчетности, налоговый контроль и налоговое планирование на
предприятии.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерский финансовый учет» Для
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»))
1. Цели и задачи дисциплины: формирование у слушателей теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета
деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной

информации для принятия финансовых решений.
2. Компетенции слушатель, формируемые в результате освоения дисциплины В
результате освоения дисциплины обучающийся по профилю должен овладеть
профессиональной компетенцией – Способностью осуществлять документирование
хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
слушатель должен:
Знать: основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые
правила ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях;
систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; проблемы,
решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формированияинформации для
характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и
заемных источников финансирования активов организации. Доходов, расходов, порядок
формирования финансового результата движения финансовых потоков за отчетный год, а
также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом.
Уметь: решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и
накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления
в бухгалтерских финансовых отчетах; использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского финансового учета для разработки и обоснования учетной политики
организации; применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов
счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики.
Владеть: практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных
операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их
формирования; способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 4.
Краткое содержание дисциплины: Характеристика и концепции бухгалтерского
финансового учета. Учет денежных средств. Учет расчетных операций. Учет
долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Учет внебюджетных
средств. Учет финансовых вложений. Учет материалов. Учет труда и его оплаты. Учет
затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Учет
готовой продукции, товаров и их продажи. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет
финансовых результатов. Учет капитала. Учет объектов на забалансовых счетах. Учетная
политика организации. Бухгалтерская финансовая отчетность.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерский управленческий учет» 43 Для
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»)
1. Цели и задачи дисциплины: сформировать у слушателей способность изменять
бухгалтерские системы в зависимости от изменяющихся условий и умение использовать
учетную информацию, для принятия управленческих решений, анализа, контроля и
планирования.
Компетенции слушатель, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся по профилю должен овладеть
профессиональной компетенцией – Способностью формировать бухгалтерские проводки
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
слушатель должен:
Знать: термины и понятия бухгалтерского управленческого учета; функциональное
назначение бухгалтерского управленческого учета; принципы его организации и ведения
на предприятиях;
Уметь: способствовать улучшению использования экономического потенциала
хозяйствующего субъекта; обеспечить рациональную организацию финансов –

хозяйственной деятельности предприятия; уметь содействовать защите экономических
интересов организации; меть излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнение в
формальной и неформальной обстановке, в письменной и устной форме; слушать и
аналитически
воспринимать
письменную
информацию,
находить,
получать,
систематизировать, письменно оформлять и использовать информацию из устных,
печатных и электронных источников; уметь правильно понимать, оценивать и
анализировать бухгалтерскую информацию, хозяйственные операции, уметь использовать
информацию системы управленческого учета для принятия управленческих решений и
оценки их эффективности,
Владеть: необходимыми знаниями в области экономической теории, бухгалтерского
учета, контроля, налогообложения, анализа хозяйственной деятельности и аудита,
финансов предприятия, статистики, правовых основ предпринимательства и коммерции,
экономических основ коммерческой деятельности, маркетинга и менеджмента,
экономико-математического
моделирования,
экономической
информатики
и
компьютерных систем, специальных финансово-учетных дисциплин, управления
народным хозяйством в условиях рыночной экономики; методами и средствами,
управленческого учета; методикой составления различных видов бюджетов
(фиксированных и гибких бюджетов, нулевых и приростных бюджетов, периодических и
непрерывных бюджетов); методикой проектирования систем учета и контроля затрат в
организациях, учета и контроля издержек производства и продаж продукции по видам
расходов, учета и исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности;
учета и распределения затрат по объектам калькулирования, методикой калькулирования
как базы ценообразования, нормативного учета и стандарт- коста; директ-костинга; 44 4.
Краткое содержание дисциплины: Введение в управленческий учет. Содержание,
принципы и назначение. Затраты их классификация в управленческом учете. Основные
модели учета затрат. Учет и управление затратами по видам и назначению. Методы учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. Модели анализа
безубыточности производства. Принятие краткосрочных и долгосрочных управленческих
решений. Применение управленческого учета для принятия и обоснования
управленческих решений по планированию и прогнозированию. Система управленческой
отчетности.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» Для
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»)
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков по методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из
запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования.
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
слушатель должен:
Знать: теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его
развития и современных тенденциях мировой практики, формирование БФО; принципы и
правила ведения бухгалтерского учета; - систему сбора, обработки и формирования
отчетной финансовой инфор-мации; проблемы, решаемые бухгалтерской службой в
процессе формирования отчетной информации.
Уметь: использовать систему знаний о принципах, способах БФО, а также налогового
учета для разработки учетной политики; решать на примерах конкретных хозяйственных
ситуаций вопросы оценки накопления и формирования учетной информации с целью
последующего ее использования в бухгалтерской (финансовой) отчетности; составлять
отчетность хозяйствующего субъекта; составлять консолидированную отчетность; давать
оценку составленной отчетности.
Владеть: методологией составления бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из
запросов внешних и внутренних пользователей. 4. Краткое содержание дисциплины:
Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и Между- народной

практике. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств.
Пояснительная записка – текстовая часть бухгалтерской отчетности, сводная
(консолидированная) бухгалтерская отчетность. Отчетность по сегментам.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Международные валютно-кредитные
отношения» Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических знаний у
будущих специалистов в области мировой экономики и международных валютнокредитных и финансовых отношений.
Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть сле- дующей
профессиональной компетенцией: ПК-16 - способностью оформлять платежные
документы и формировать бухгалтер- ские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные
фонды.
Ожидаемые результаты В результате изучения слушатель должен:
Знать сущность экономических явлений и процессов в системе международных валютнокредитных и финансовых отношениях, их связь и взаимозависимость; основные
тенденции развития теории мировой экономики и хозяйственной практики, в том числе в
современной России; основные механизмы, определяющие поведения субъектов всех
уровней в современной мировой экономике и в системе международных валютнокредитных и финансовых отношений с учетом их активного развития.
Уметь анализировать наиболее распространенные в современном мире теории мировой
экономики и международных валютно-кредитных и финансовых отношений, явления и
процессы в этой системе; хорошо ориентироваться в окружающей экономической
действительности, понимать последствия принимаемых решений на всех уровнях
хозяйствования с учетом развития международных валютно-кредитных и финансовых
отношений; излагать результаты своего анализа в форме реферата, доклада, сообщения.
Владеть терминологией предмета, навыками мышления в области мировой экономики и
международных валютно-кредитных и финансовых отношений, современными
информационными технологиями. Содержание программы дисциплины: Мировое
хозяйство: содержание, тенденции развития и их влияние на международные валютнокредитные и финансовые отношения. 45 Международные валютные отношения и
валютные системы: содержание и роль в мировой экономике. Валютный курс и факторы,
влияющие на его формирование. Теории регулирования валютного курса. Эволюция
мировой валютной системы. Европейская валютная система. Платежный баланс:
содержание, структура и основные методы регулирования. Регулирование
международных валютных отношений. Валютная политика и ее реализация в России.
Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. Международные расчеты:
содержание и формы. Международные кредитные отношения. Мировые валютные,
кредитные и финансовые рынки. Еврорынок. Рынки золота. Риски в международных
валютно-кредитных и финансовых отношениях и их страхование. Информационные
технологии в международных валютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях.
Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые отношения и
финансовые организации. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка.
Европейский банк реконструкции и развития. Региональные банки развития.
Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС. Банк международных
расчетов
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Международные стандарты финансовой
отчетности» Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)

Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины:
Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации Знать: основные понятия, представляющие профессиональную деятельность
на одном из иностранных языков (в том числе, в зарубежных источниках); иностранный
язык на уровне, позволяющем верно оценивать информацию о профессиональной
деятельности в зарубежных источниках; необходимость и важность получения
информации в области профессиональной деятельности из зарубежных источников;
особенности построения письменных текстов на изучаемом иностранном языке, : научные
основы и методологию аналитической деятельности; статистические методы
исследования экономической конъюнктуры, выявления трендов и циклов, моделирование
и прогнозирование; источники информации и алгоритм проведения аналитической
деятельности в экономической сфере; экономико-математические методы в анализе
социально-экономических процессов; методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов; методы моделирования и оптимизации экономических
систем; пути обоснования принятия стратегических экономических решений, базовые
положения теории познания; основные тенденции развития социально-экономических
процессов и явлений; основные инструменты, методы и пути улучшения экономической
ситуации на анализируемом объекте; опыт принятия управленческих решений,
выработанный российской и международной теорией и практикой.
Уметь: верно оценивать информацию о профессиональной деятельности в зарубежных
источниках на одном из иностранных языков; использовать знание одного из
иностранных языков в своей деятельности; использовать знание одного из иностранных
языка при переводе и редактировании текстов из зарубежных источников в области
профессиональной деятельности; использовать знание одного из иностранных языка при
создании иноязычных текстов в области профессиональной деятельности; выполнять
систематизацию, анализ и обобщение информации на иностранном языке в области
профессиональной деятельности, обосновывать требования к информационному
обеспечению проведения финансового анализа деятельности предприятия; анализировать
и интерпретировать статистическую, бухгалтерскую и финансовую информацию;
организовать аналитическую работу; проводить аналитические расчеты, формулировать
заключение по результатам анализа и осуществлять прогнозирование экономических
показателей на будущие периоды, применять математические и статистические методы
анализа массовых социально-экономических процессов на отраслевых, региональных и
народнохозяйственном уровнях; моделировать финансовые ситуации; предлагать
антикризисные мероприятия; проводить проверку выдвинутых гипотез, анализировать и
устанавливать взаимосвязь основных экономических явлений и процессов в обществе;
подбирать, обобщать, систематизировать и использовать информацию экономического
характера, в том числе, полученную из иностранных источников; по данным финансовой
отчетности выявлять возможные варианты развития социально-экономических процессов
на микро- и макроэкономическом уровнях; принимать управленческие решения в
нетиповых (кризисных) ситуациях.
Владеть: опытом использования одного из иностранных языков для получения
информации в области профессиональной деятельности из зарубежных источников;
опытом использования одного из иностранных языков для оценки иноязычной
информации в области профессиональной деятельности; опытом использования одного из
иностранных языка при 49 переводе и редактировании текстов из зарубежных источников
в области профессиональной деятельности; опытом использования одного из
иностранных языка при создании иноязычных текстов в области профессиональной
деятельности; опытом систематизации, анализа и обобщения информации на иностранном
языке в области профессиональной деятельности, методологией экономических
исследований; методами проведения анализа производственно- хозяйственной
деятельности; инструментами аналитической обработки информации; финансовоэкономическими категориями в решении дискуссионных вопросов, профессиональной
терминологией в области эконометрического моделирования экономических процессов;
современными техническими средствами обработки экономической информации;

основными математическими понятиями для изучения моделей реальных процессов и
явлений; навыками построения эконометрических моделей и их систем, современными
методиками анализа социально-экономических показателей; приемами и методами
анализа данных и прогнозирования направлений развития социально-экономических
процессов; основами проведения аналитических исследований финансовых и денежнокредитных явлений и процессов; навыками планирования производственной программы и
управления экономическими показателями.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ финансовой отчетности» Для
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»)
Цели дисциплины: изучение состава, содержания форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности и анализа основных статей отчетности.
Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть
профессиональной компетенцией - способностью формировать бухгалтерские проводки
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
«Анализ финансовой отчетности» слушатель должен:
Знать: состав и содержание финансовой отчетности; направления анализа отчетности;
использование результатов анализа отчетности в планировании и управлении
производством;
Уметь: оценить информативность отчетности; составить аналитические отчетные формы;
считать финансовую отчетность; делать обоснованные выводы и разрабатывать
рекомендации для функциональных структур управления по улучшению состояния и
повышения эффективности деятельности организации.
Владеть: навыками всестороннего анализа основных форм отчетности и применения
результатов оценка финансово-хозяйственной деятельности анализируемой организации
относительно будущих условий ее существования. 4. Краткое содержание дисциплины:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информационная основа анализа финансового
состояния и финансового менеджмента. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ
финансового состояния коммерческой организации по данным бухгалтерского баланса.
Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ отчета об изменениях капитала, отчета о
движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу. Значение
пояснительной записки в повышении аналитичности бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Консолидированная бухгалтерская отчетность и ее анализ. Сегментарная
отчетность и ее анализ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности» Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
Цели и задачи дисциплины: получение целостного представления об анализе
хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями,
осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их применения
на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение
практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственнохозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.
Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины В результате
освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональной компетенцией способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения компетенций слушатель должен:
Знать: теоретические основы изучаемой дисциплины, в частности иметь представление о

роли анализа в системе управления, знать основные направления анализа; сущность
экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; основные
показатели деятельности хозяйствующих субъектов; технические приемы для оценки
влияния факторов на изменения показателей деятельности; методику оценки и выбора
оптимального управленческого решения; методику расчета резервы повышения
эффективности производства.
Уметь: исчислить необходимые показатели, увидеть их взаимосвязь, проанализировать,
сделать прогнозы исходя из наметившихся тенденций, рассчитать резервы увеличения
экономической эффективности 51 функционирования предприятия и организаций,
сформулировать выводы и дать рекомендации.
Владеть: набором технических приемов для оценки влияния факторов на изменения
показателей деятельности; методикой выявления резервов повышения эффективности
функционирования хозяйствующих субъектов; методикой выбора оптимальных
управленческих решений. 4. Краткое содержание дисциплины: Роль комплексного
анализа в управлении; содержание комплексного управленческого анализа и
последовательность его проведения; структура комплексного бизнес-плана и роль анализа
в разработке и мониторинге основных плановых показателей; сметное планирование
(бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов); анализ в системе маркетинга;
анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование формирования и
оценка эффективности ассортиментных программ; анализ обновления продукции и ее
качества; анализ технико-организационного уровня и других условий производства;
анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов;
анализ и оценка уровня организации производства и управления; жизненный цикл
изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ организационнотехнического уровня; анализ состояния и использования трудовых и материальных
ресурсов; анализ и управление затратами; особенности анализа прямых и косвенных,
переменных и постоянных затрат; финансовые результаты и рентабельность активов
коммерческой организации и методы ее анализа; анализ эффективности капитальных и
финансовых вложений; финансовое состояние коммерческой организации и методы его
анализа; анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности
организации; методы комплексного анализа уровня использования экономического
потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса; методика рейтингового анализа
эмитентов.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Аудит» Для подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
Цель: сформировать у слушателей систему профессиональных знаний, умений и навыков
по вопросам организации аудиторской деятельности, аудиторских проверок, в т.ч. по
различным объектам аудита, оформления их результатов, подготовки и представления
аудиторского заключения его пользователям и информации по результатам аудита
руководству аудируемого лица.
Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины В результате
освоения дисциплины обучающийся по профилю должен овладеть профессиональной
компетенцией – Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
слушатель должен:
Знать: основные категории, используемые в аудиторской деятельности; • функции
категорий; механизмы применения категорий в практике Российской Федерации;
современные проблемы в области аудиторской деятельности и аудита, направления их
решения.
Уметь: применять на практике знания в области аудита, аудиторской деятельности;
анализировать тенденции в совершенствовании аудита, аудиторской деятельности; решать
проблемные ситуации, возникающие в организации аудиторской деятельности; решать

проблемные ситуации, возникающие при аудите различных участков учета, бухгалтерских
счетов; решать проблемные ситуации, возникающие при аудите различных видов
деятельности.
Владеть: способами и приемами организации аудиторской деятельности; способами и
приемами организации и проведения аудита различных участков учета, бухгалтерских
счетов; способами и приемами организации и проведения аудита различных видов
деятельности..
Краткое содержание дисциплины: (название разделов или тем): Основы аудита. Сущность
и содержание контроля на современном этапе. Роль аудита в развитии функции контроля.
Сущность и содержание аудита, его цели и задачи. Аудиторская деятельность и ее
регулирование. Профессиональная этика аудиторов. Стандарты аудиторской
деятельности. Общая технология аудита. Подготовительный этап к аудиту. Оценка
системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета. Планирование аудита.
Существенность и аудиторский риск. Организация аудиторской проверки и аудиторские
процедуры. Роль аналитических процедур и финансового анализа в аудиторской проверке.
Организация и проведение заключительного этапа аудита. Организация и порядок
оказание сопутствующих и прочих аудиторских услуг. Практический аудит. Аудит
учредительных документов и формирования уставного капитала. Аудит системы
управления организации. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики
предприятия. Проверка учета операций с денежными средствами. Аудит расчетных и
кредитных операций. Аудит финансовых вложений и ценных бумаг. Аудит операций с
основными средствами и нематериальными активами. Аудит операций с товарноматериальными ценностями. Обобщение результатов проверки. Аудит расчетов по оплате
труда. Аудит издержек производства и обращения и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг). Аудит продаж, прочих доходов и расходов, финансовых
результатов. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. Аудиторская
проверка состояния забалансового учета. Особенности аудита различных видов
деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний.
Основные теоретические понятия учебной дисциплины для самостоятельного изучения:
1.Бухгалтерский учет: понятие и основные функции 2.Основные задачи бухгалтерского
учета 3.Роль бухгалтерского учета в управлении производством 4.Виды хозяйственного
учета. Отличительные особенности бухгалтерского учета. 5.Требования, предъявляемые к
бухгалтерскому учету 6.Основные принципы бухгалтерского учета 7.Пользователи
бухгалтерской информации 8.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета
в России 9.Предмет и объект бухгалтерского учета 10.Классификация имущества по
составу и размещению 11.Классификация источников финансирования деятельности
12.Метод бухгалтерского учета. Элементы метода 13.Бухгалтерские счета и двойная
запись 14.Классификация счетов бухгалтерского учета 15.Двойная запись,
корреспонденция счетов, бухгалтерская запись 16.Счета и регистры бухгалтерского учета
17.Определение остатков (сальдо) по счетам бухгалтерского учета 18.Синтетический и
аналитический учет: взаимосвязь и отличия 19.Учет на забалансовых счетах
20.Документирование хозяйственных операций. Правила оформления. 21.Классификация
документов 22.Первичная учетная документация 23.Документооборот 24.Правила и сроки
хранения
документов
25.Порядок
проведения
инвентаризации
26.Регистры
бухгалтерского учета. Главная книга 10 27.Способы исправления ошибочных записей в
бухгалтерском учете 28.Формы бухгалтерского учета 29.Методы оценки активов 30.
Порядок и техника записей в учетных регистрах 31. Характеристика собирательнораспределительных счетов. 32. Характеристика фондовых счетов. 33. Характеристика
финансово-распределительных счетов. 34. Характеристика бюджетно-распределительных
счетов. 35. Характеристика счетов расчета. 36. Характеристика калькуляционных счетов.

37. Особенности формирования документооборота на малых предприятиях. 38.
Особенности формирования рабочего плана счетов на малых предприятиях. 39.
Особенности организации учета в условиях автоматизированного рабочего места учетного
работника. 40. Хронологическая и систематические записи. 41. Мемориально-ордерная
форма ведения бухгалтерского учета. 42. Журнально-ордерная форма ведения
бухгалтерского учета. 43. Ручная и машинная записи. 44. Шахматная и линейная
(позиционная) записи. 45. Функции бухгалтерской службы. 46. Положения по
бухгалтерскому учету. 47. Федеральный закон о бухгалтерском учете. 48. Учет как
функция управления. 49. Хозяйственные процессы. 50. Права и обязанности главного
бухгалтера
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета
2. Предмет бухгалтерского учета и объекты бухгалтерского наблюдения
3. Метод бухгалтерского учета, его элементы
4. Понятие и значение бухгалтерского баланса
5. Счета бухгалтерского учета, их назначение
6. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета
7. Синтетические и аналитические счета
8. План счетов бухгалтерского учета
9. Оборотные ведомости: структура и назначение
10. Понятие, задачи и виды инвентаризации
11. Порядок проведения инвентаризации и отражение ее результатов в учете
12. Оценка имущества, капитала и обязательств организации
13. Учетные регистры: понятие и классификация
14. Характеристика форм бухгалтерского учета
15. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
16. Учет кассовых операций
17. Учет операций по расчетному счету
18. Учет расчетов с подотчетными лицами
19. Синтетический учет движения основных средств
20. Методы начисления и учет амортизации основных средств
23
21 Общая характеристика финансовой деятельности.
22. Цель и задачи финансового анализа.
23. Классификация (виды) финансового анализа.
24 Методы финансового анализа.
25 Информационное обеспечение финансового анализа.
26 Система аналитических показателей.
27 Прогнозный финансовый анализ.
28 Финансовое моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности
и выбора финансовой стратегии предприятия.
29 Требования, предъявляемые к аналитической информации.
30 Состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее составления.
Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации.
31 Отчет о прибылях и убытках и его использование в аналитических целях.
Содержание отчета об изменениях капитала.
32 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса.
33 Сравнительный аналитический баланс.
34 Абсолютные показатели финансовой устойчивости.
35 Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности.
36 Анализ показателей платежеспособности и ликвидности.
37 Отчет о движении денежных средств и его использование для управления
денежными потоками.

38 Содержание приложения к бухгалтерскому балансу.
39 Взаимная увязка показателей форм бухгалтерской отчетности.
40 Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса.
41 Анализ кредитоспособности заемщика.
42 Ключевые понятия, связанные с движением денежных потоков.
43 Классификация и методы измерения денежных потоков.
44 Анализ потока денежных средств.
45 Ликвидный денежный поток.
46 Система показателей для оценки деловой активности.
47 Анализ динамики и структуры финансовых результатов.
48 Система показателей для оценки рентабельности.
49 Зарубежный опыт оценки несостоятельности (банкротства) компаний.
50 Анализ показателей несостоятельности (банкротства) предприятия по данным
бухгалтерской отчетности.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
а) основная литература:
1. Бухгалтерский учет и анализ Сборник тестовых заданий. [Электронный ресурс]:
Учебное пособие для слушателей квалификационного уровня «Бакалавр» (книга) 2016,
Миллер Т.Е., Университет экономики и управления — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25994.— ЭБС «IPRbooks».
2. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Чувикова В.В., Иззука Т.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35269.— ЭБС «IPRbooks».
3. Ярушкина Е.А. Учет и анализ (финансовый учет) [Электронный ресурс]: курс лекций/
Ярушкина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный институт
менеджмента, 2013.— 120 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25994.— ЭБС
«IPRbooks».
4. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Чувикова В.В., Иззука Т.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35269.— ЭБС «IPRbooks».
б) дополнительная литература:
1. Бухгалтерский учет и анализ (книга)2014, Московский государственный строительный
университет, ЭБС АСВ
2. Теория бухгалтерского учета (книга)2015, Безбородова Т.И., Вузовское образование
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ;
3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля
1998 года № 14-ФЗ;
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина России от 31 октября 2000 г.
№ 94н.
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», ПБУ 1/2008,
утв. приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н.
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда», ПБУ
2/2008, утв. приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н.

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте», ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина России от 27
ноября 2006 г. № 154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утв. приказом
Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 10/99, утв.
приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н. 25
12. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах», ПБУ
11/2008, утв. приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.
13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», ПБУ 12/2010, утв.
приказом Минфина России от 08 ноября 2010 г. № 143н.
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи», ПБУ 13/2000,
утв. приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н. 1
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2007,
утв. приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 143н.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ
15/2008, утв. приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.
17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращению деятельности»,
ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина России от 02 июля 2002 г. № 66н.
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследо- вательские,
опытно-конструкторские и технологические работы», ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина
России от 19 ноября 2002 г. № 115н.
19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль», ПБУ
18/02 от 19 ноября 2002 г. № 114н.
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», ПБУ 19/02, утв.
приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.
21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности», ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 105н.
22. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений», ПБУ 21/2008,
утв. приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н.
23. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности», ПБУ 22/2010, утв. приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. № 66н.
24. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств», утв.
Приказом Минфина России от 02 февраля 2011 г. № 11н.
Рекомендуемые Интернет-ресурсы 1. http//www.cbr.ru/
2. http//www.budgetrf.ru/
3. http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического
развития РФ
4. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
5. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ);
6. nalogoved.spb.ru (сайт газеты "Налоговые ведомости")
7. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс);
8. www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ
9. Аудит и финансовый анализ. http://auditfin.com/
10. Бухгалтерский учет и налоги. Документы. Комментарии. Методические
рекомендации. http://www.buhnalog.ru/annotations/
11.Практический журнал по управлению финансами компании «Финансовый директор».
http://www.fd.ru/archive.htm 1
2. Экономика и математические методы. http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
13.Официальное – Интернет представительство Президента Российской Федерации. Банк
документов, подписанных Президентом России. http://document.kremlin.ru/ 26
14. Интернет-портал Правительства Российской Федерации. Банк данных «Нормативные
документы» Правительства Российской Федерации. http://gov.consultant.ru/

15.База данных нормативных и правовых документов Минэкономразвития России,
http://merit.consultant.ru/
16. Специальные режимы налогообложения.
http://www.naloguchet.ru/article.phtml?code=361&words
17. Банк данных, копий официальных публикаций, правовых актов Конституционного
суда Российской Федерации, http://lib.ksrf.ru/
18. Высший арбитражный суд Российской Федерации, http://www.arbitr.ru/
19. База данных «Документы Высшего арбитражного суда Российской Федерации».
http://arbc.consultant.ru/
20. Федеральный арбитражный суд Центрального округа, http://www.fasco.debryansk.ru/
21. Арбитражный суд города Москвы, http://www.msk.arbitr.ru/
22. Банк данных «Копии судебных актов: Арбитражный суд города Москвы», http://mskarbitr.consultant.ru/
23. Еженедельная профессиональная газета «Учет. Налоги. Право». http://www.gazetaunp.ru/
Раздел 9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
Интернет- ресурсы
1. Электронная библиотека КИС « РосНОУ»
2. Учебные издания изЭлектронно-библиотечная система
IPRbooks(http://www.iprbookshop.ru)
1. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба. Официальный сайт.
2. www.minfin.ru - Министерство финансов РФ Официальный сайт
3. www.rnk.ru - Российский Налоговый Курьер
4. www. glossary.ru/ Служба тематических толковых словарей.
Заведующая кафедрой экономики

Соколова Е.Н.

