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Аннотация
рабочей программы дисциплины «Основы бухгалтерского учета и его организация
на предприятии»
Цель изучения
дисциплины

Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Получение теоретических и прикладных профессиональных
знаний и умений в области развития форм и методов
бухгалтерского финансового учета в условиях рыночной
экономики с учетом передового отечественного и зарубежного
опыта
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-2, ПК-28
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать основные принципы бухгалтерского финансового учета и
базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета
активов, обязательств и собственного капитала, доходов и
расходов в организациях; систему сбора, обработки, подготовки
информации финансового характера; проблемы, решаемые
бухгалтерами финансового учета в процессе формирования
информации для характеристики состояния и изменения основных
и оборотных активов;
уметь использовать систему знаний о принципах бухгалтерского
финансового учета для разработки и обоснования учетной
политики организации; решать на примере конкретных ситуаций
вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации
финансового содержания с целью последующего ее представления
в финансовой отчетности;
владеть практическими навыками самостоятельного выполнения
учетных операций по всем объектам бухгалтерского учета;
методами разработки и обоснований, связанных с практикой
подготовки и оформления учетной политики и различной
бухгалтерской документации.
Содержание дисциплины и тестовые задания. Предмет, метод,
принципы и виды бухгалтерского учета. Балансовое обобщение.
Бухгалтерские счета и двойная запись, план счетов бухгалтерского
учета.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
Цель изучения
дисциплины
Объем
дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний
и умений в области развития форм и методов бухгалтерского
финансового учета в условиях рыночной экономики с учетом
передового отечественного и зарубежного опыта
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-1, ОПК-2
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать основные принципы бухгалтерского финансового учета и
базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета
активов, обязательств и собственного капитала, доходов и расходов
в организациях; систему сбора, обработки, подготовки информации
финансового характера; проблемы, решаемые бухгалтерами
финансового учета в процессе формирования информации для
характеристики состояния и изменения основных и оборотных
активов, собственных и заемных источников финансирования
активов организации, доходов и расходов, порядок формирования
финансового результата за отчетный год; взаимосвязь
бухгалтерского учета с налоговым учетом;
уметь использовать систему знаний о принципах бухгалтерского
финансового учета для разработки и обоснования учетной политики
организации; решать на примере конкретных ситуаций вопросы
оценки, учетной регистрации и накопления информации
финансового содержания с целью последующего ее представления
в финансовой отчетности;
владеть практическими навыками самостоятельного выполнения
учетных операций по всем объектам бухгалтерского финансового
учета; методами разработки и обоснований, связанных с практикой
подготовки и оформления учетной политики и различной
бухгалтерской документации, а также составлять бухгалтерскую
финансовую отчетность.
Учет собственного капитала. Учет долгосрочных инвестиций и
основных средств. Учет материально-производственных запасов.
Учет труда и его оплаты. Учет затрат на производство. Учет
готовой продукции и ее продажи. Учет денежных средств, расчетов
и текущих обязательств. Учет финансовых результатов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Используемые
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Тестирование, опрос
Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»
Цель изучения
дисциплины
Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

формирование у слушателя системы знаний по методологии
составления финансовой отчетности, ее интерпретации и знания
информационных возможностей каждой формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-2
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать теоретические положения и тенденции мировой практики
формирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
законодательные и нормативные акты регулирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности в России и их особенности в мировой практике;
систему сбора, обработки и формирования отчетной информации;
проблемы, решаемые бухгалтерами при формировании отчетной
информации для характеристики имущественного и финансового
состояния организации, финансовых результатов деятельности, как за
отчетный период, так и на перспективу;
уметь использовать знания о содержании и составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности для практики ее оформления и своевременного
представления пользователям; решать на конкретных примерах вопросы
формирования отчетной информации, содержащейся в финансовой
отчетности, с целью последующего ее использования в практической
деятельности (анализе, планировании и т.п.);
проверять
обоснованность формирования отчетной информации с целью
исключения из нее недостоверных данных или фальсификации.
владеть приемами работы с нормативно-правовыми документами,
учитывая уровень нормативного регулирования и порядок их действия; приемами формирования показателей бухгалтерской финансовой
отчетности; - навыками самостоятельности и последовательности
применения теоретических положений бухгалтерского учета при
изучении специальных дисциплин.

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и
международной практике. Бухгалтерский баланс организации.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах. Отчет об изменениях капитала организации. Отчет о
финансовых результатах организации. Отчет о движении денежных
средств организации.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Основы международного бухгалтерского учета
(МСФО)»
Цель изучения
дисциплины
Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Освоение слушателями теоретических положений и приобретения
практических навыков в области содержания и представления
финансовой отчетности в соответствии с требованиями
международных стандартов учета и финансовой отчетности
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-4
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать базовые понятия, принципы, структуру построения, порядок
разработки и применения международных
стандартов
финансовой отчетности и причины установления в стандартах
тех или иных правил отражения в отчетности учетных
объектов; принципиальные различия между международными
стандартами финансовой отчетности и положениями по
бухгалтерскому учету, применяемыми в России; применение
международных стандартов финансовой отчетности в практике
российских организаций путем трансформации и ведения
параллельного учета;
уметь использовать знания о международных стандартах
финансовой отчетности в практике составления финансовой
отчетности
в
российских
организациях;
сопоставлять
международные стандарты финансовой отчетности с российскими
положениями по бухгалтерскому учету;
владеть
культурой
мышления,
умением
воспринимать,
анализировать, обобщать информацию, ставить цель и выбирать
пути её достижения; умением определять проблемы и направления
изменения российской финансовой отчетности в соответствии с
требованиями
международных
стандартов
финансовой
отчетности.
Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности.
Материальные
и
нематериальные
активы
(международные стандарты финансовой отчетности № 2, 38, 16,
17, 36, 37). Раскрытие информации о доходах и расходах
(международные стандарты финансовой отчетности № 18, 11, 21,
23, 33, 12,20,19,26,2). Финансовые инструменты (МСФО № 32,39).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы»
Цель изучения
дисциплины
Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Формирование у слушателей современных фундаментальных
основ финансовой деятельности корпорации
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-3, ПК-22, ПК-25
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать основные теоретические понятия финансов корпорации,
определения и категории финансовых рынков, важнейшие виды
финансовых инструментов и закономерности формирования
процентных ставок, источники и способы привлечения
финансовых средств;
уметь анализировать финансовую отчётность и составлять
финансовый прогноз развития корпорации; оценивать риски,
доходность и эффективность финансовых решений, а также
стратегические решения о долгосрочном финансировании;
владеть базовыми навыками финансового анализа экономической
информации, подготовки и принятия финансовых решений
краткосрочного и долгосрочного периодов; составления и
реализации дивидендной политики, управления оборотным
капиталом и краткосрочным кредитованием.
Сущность и организация корпоративных финансов. Финансовые
ресурсы и капитал корпорации. Формирование и распределение
прибыли в корпорациях. Краткосрочное финансирование
организации. Долгосрочное финансирование деятельности
корпорации.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Налогообложение юридических лиц»
Цель изучения
дисциплины

Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Формирование прочной теоретической базы для понимания
экономического механизма налогообложения, принципов построения единой системы налогообложения в России, а также
приобретение навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической
деятельности
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-1, ОПК-2, ПК-28
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать Сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь.
Элементы налога. Принципы и методы налогообложения.
Способы уплаты налогов. Налоговую систему. Классификацию
налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. Налоговую
политику государства. Налоговое регулирование. Характеристику
основных налогов и сборов РФ. Косвенные налоги, прямые налоги
с юридических лиц. Налогообложение физических лиц. Права,
обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых
органов. Налоговое администрирование. Формы и методы
налогового контроля;
уметь самостоятельно рассчитывать налоги, сборы и отчисления в
бюджет, заполнять налоговую отчетность, установленную
нормативными актами;
владеть специальной экономической терминологией и лексикой;
навыками по решению сложных вопросов, касающихся
исчисления и уплаты налогов, а также быть готовым к совместной
работе с налоговыми органами и службой налоговой полиции;
представлением о налоговых системах развитых зарубежных
стран и налоговой системе Российской Федерации; об основных
направлениях налоговой политики государства.
Экономическое содержание налогов. Элементы налога и
принципы налогообложения. Налоговая система и налоговая
политика государства. Основные федеральные налоги с
юридических лиц. Региональные и местные налоги с юридических
лиц.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент»
Цель изучения
дисциплины

Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Формирование у слушателей современных фундаментальных
знаний, изучение приемов исследований и практических навыков
в области управления финансами организаций (предприятий)
различных организационно-правовых форм для их эффективного
использования в практической деятельности
2 зачетные единицы (72 часа)
ПК-22, ПК-24. ПК-25
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать концепции, цели и задачи финансового менеджмента
организаций; сущность, функции и основные принципы
организации финансового менеджмента; информационное
обеспечение
финансового
менеджмента;
современное
законодательство, нормативные документы и методические
материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот,
системы платежей и расчетов, практику их применения; практику
организации и регулирования денежных потоков предприятия с
эффективным использованием в этих целях финансового
механизма и различных финансовых инструментов; основные
направления деятельности в области управления финансами с
учетом специфики решаемых задач и условий; историю развития
финансового менеджмента и перспективные направления его
развития; современную основную отечественную и зарубежную
литературу по вопросам управления финансами хозяйствующих
субъектов; специфические особенности управления финансами в
корпорациях и организациях различных организационно-правовых
форм;
уметь разрабатывать механизм и структурную схему управления
финансами организаций; использовать методологию разработки
финансовых
решений;
формировать
требования
к
информационному
обеспечению
и
анализировать
информационные и статистические материалы по оценке
финансового состояния предприятия, используя современные
методы и показатели такой оценки; использовать методы
финансового планирования и прогнозирования, в том числе
бюджетирования деятельности;
владеть методиками оценки и управления предпринимательскими
и финансовыми рисками; умением использовать современные
принципы организации и методы управления финансами
предприятия для регулирования социально-экономических
процессов в условиях рыночной экономики; использовать
современные методики оценки эффективности инвестиционных
проектов; использовать современные методологические подходы
и приемы обеспечения разработки и реализации финансовых
управленческих решений, а также оценки их эффективности;
навыками
эффективного
построения
функционально
ориентированных схем финансового управления; оценки
эффективности финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта; чтения и оценки важнейших финансовых документов

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

(отчетности); практического использования различных методов
финансового прогнозирования и планирования; разработки
бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного характера, а
также различных других форм финансовых планов; управления
источниками
финансирования
предприятия;
управления
структурой капитала и оценки его доходности; анализа и
управления
денежными
потоками
предприятия;
оценки
предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков;
построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
на предприятии; создания инвестиционного портфеля и его
управления.
Сущность,
цели,
задачи
и
базовые
концепции
финансового менеджмента. Структура и цена, текущая стоимость
капитала. Методы экономической диагностики эффективности
управления финансами. Структура источников финансирования
организации. Финансовое планирование и прогнозирование.
Управление оборотными активами предприятия. Управление
денежными потоками предприятия. Методы управления
денежным оборотом и дивидендная политика предприятия.
Методы оценки финансовых активов, доходности и риска.
Антикризисное финансовое управление.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Финансовый анализ»
Цель изучения
дисциплины

Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Освоение теории и приобретение практических навыков в области
финансового анализа организаций (предприятий) для обеспечения
возможности
принимать
управленческие
решения,
способствующие достижению поставленных целей, а также для
повышения уровня достоверности оценки бизнеса
2 зачетные единицы (72 часа)
ОПК-3, ПК-24
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать типовые методики и действующую нормативно-правовую
базу для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
уметь использовать методы анализа финансовой отчетности для
объективной оценки текущего финансового состояния компаний;
работать с совокупностью аналитических показателей для оценки
ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и
деловой активности компании; ранжировать компании на
основании значений финансовых показателей; обосновывать
выводы по результатам аналитических исследований, принимать
на их основе решения конкретной задачи с учетом специфики
анализируемой компании;
владеть навыками оценки событий и ситуаций; способностью
прогнозировать социально-экономическую эффективность, риски
и возможные социально-экономические последствия финансовой
деятельности хозяйствующего субъекта.
Предмет и метод финансового анализа. Методика финансового
анализа. Анализ баланса. Анализ отчета о финансовых
результатах. Анализ денежных потоков. Анализ финансовых
коэффициентов. Диагностика вероятности банкротства.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Аудит (независимый финансовый контроль)»
Цель изучения
дисциплины

Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

формирование у слушателей знаний в области методологии и
методики аудита, а также практических навыков по организации
проведения аудиторских проверок на предприятиях разного
профиля, а также приобретение навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических
знаний в практической деятельности
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-2, ОПК-3
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать систему нормативного регулирования аудиторской деятельности;
методологию, методику и организацию аудита; методики планирования,
составления программ и проведения аудиторских процедур; порядок
обобщения и использования результатов аудиторской проверки; права,
обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских
фирм в осуществлении аудита;
уметь планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку
всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности; разрабатывать
программы аудиторских проверок; обобщать результаты проверок и
составлять аудиторские заключения; разрабатывать рекомендации
руководству экономического субъекта по результатам аудиторской
проверки; организовать и осуществить проверку состояния внутреннего
контроля на предприятии; использовать результаты аудиторской
проверки в совершенствовании внутреннего контроля, учета и
управления предпринимательской деятельностью;
владеть приемами работы с нормативно-правовыми документами,
учитывая уровень нормативного регулирования и порядок их действия;
приемами формирования показателей бухгалтерской финансовой
отчетности; приемами и методами проведения аудиторской проверки;
навыками самостоятельности и последовательности применения
теоретических положений бухгалтерского учета при изучении
специальных дисциплин.

Сущность
и
содержание
аудита.
Нормативно-правовое
регулирование и организация аудиторской деятельности.
Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка аудиторского
заключения. Аудит формирования бухгалтерской отчетности.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование»
Цель изучения
дисциплины
Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Освоение слушателями теоретических положений о сущности
процесса финансового планирования и бюджетирования в
современных условиях
2 зачетные единицы (72 часа)
ПК-21, ПК-22, ПК-24
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать основные понятия финансового планирования и
бюджетирования; виды финансового планирования; систему
бюджетного управления компанией;
уметь определять необходимые финансовые показатели для
составления документов финансового планирования; применять
экономически обоснованную методику бюджетирования на
предприятии;
владеть культурой мышления, методами количественного
анализа, используемыми в финансовом планировании; методом
аналогий, аналитическим методом, навыками определения
основных направлений оптимизации бюджетного процесса на
предприятии.
Понятие и методы финансового планирования. Текущее
финансовое планирование. Налоговое планирование. Сущность и
основные
принципы
бюджетирования.
Инфраструктура
бюджетного процесса и технология формирования бюджета.
Анализ и контроль исполнения бюджета.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Страхование»
Цель изучения
дисциплины
Объем дисциплины
Формируемые
компетенции
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Формирование у слушателей теоретических знаний в области
страхования
1 зачетная единица (36 часов)
ОПК-2, ПК-22
Для успешного освоения дисциплины студент должен:
знать страховое законодательство РФ, состав доходов и расходов
страховщиков, принцип расчета конечных финансовых
результатов (прибыли) и усвоить общую теорию страхования;
уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности; отличать страховые экономические отношения от
нестраховых; производить отбор и классификацию рисков;
выполнять актуарные расчеты, формирование тарифов;
владеть представлением о видах, отраслях и подотраслях
страхования, документообороте в страховых компаниях;
навыками расчетов страховых тарифов и сумм возмещений,
оценки страховых рисков.
Экономические основы страхования. Риски и их страхование.
Актуарные расчеты, формирование тарифов. Страхование
ответственности. Обязательное страхование.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Дискуссии, деловые игры и бизнес-кейсы

Тестирование, опрос
Экзамен

