
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Управленческий учёт (продвинутый уровень)»  

 
Цель дисциплины 

 

 

формированием у будущих магистров теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского управленческого учёта в соответствии с 

целями и характером производства и приобретением 

практических навыков по использованию учетной 

информации в хозяйственной деятельности экономических 

субъектов в процессе планирования, контроля, анализа 

производственных процессов и принятия управленческих 

решений в режиме реального времени.  

Задачи дисциплины 

 

 

-     показать роль и возможности управленческого учёта в 

обеспечении пользователей      

       полезной и достоверной информацией в оперативном порядке; 

- формирование знаний о содержании управленческого 

учета, его принципах и назначении; 
- усвоение теоретических основ учёта затрат для целей 

планирования, прогнозирования, контроля, регулирования, анализа 

и управления затратами по центрам ответственности, видам 

производства, местам возникновения затрат и объектам 

калькулирования; 

- ознакомление с методами и системами учёта и 

калькулирования затрат для целей планирования, контроля, 

регулирования, анализа и оценки эффективности производства и 

принятия на основе этой информации управленческих решений с 

учётом особенностей хозяйственной деятельности различных 

организаций; 

- ознакомление с системой бюджетирования как инструментом 

планирования, контроля и корректировки затрат.  

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

 

     Учебная дисциплина «Управленческий учёт (продвинутый 

уровень)» – Профессиональный цикл, вариативная часть 

(Б1.В.04) относится к циклу Экономических финансовых 

дисциплин программы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПК. Знания, 

полученные в результате изучения данной дисциплины, 

необходимы для успешного прохождения программы 

преддипломной практики и написания ВКР. 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Управленческий учёт 

(продвинутый уровень)»  направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ПК-1. Способен самостоятельно решать практические задачи, 

связанные с организацией постановки, ведения и восстановления 

бухгалтерского учёта в экономическом субъекте  
ПК-2. Способен определять цели, задачи и порядок организации 

методического обеспечения процесса подготовки группой 

организаций (группой субъектов отчётности) консолидированной 

финансовой отчётности 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

 

           Знать:  

 - Порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных 

о фактах хозяйственной жизни;  
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  - Методы учета затрат продукции (работ, услуг).  

 - Международные стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы деятельности экономического 

субъекта) 

- Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 

Уметь:  

 - - Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой         -  Составлять 

бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта 

- Планировать объемы и сроки выполнения работ в 

отчетный период для целей составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
- Проверять качество составления регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Владеть: 

 - знаниями составления на основе первичных учетных 

документов сводных учетных документов; 
- знаниями составления отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), распределение косвенных 

расходов, начисление амортизации активов в соответствии с 

учетной политикой экономического субъекта 

-знаниями формирования числовых показателей отчетов, входящих 

в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Научные основы аналитических исследований» 
 

 

Цели освоения 

дисциплины 

   - формирование у будущих выпускников навыков 

проведения аналитических исследований в части знаний 

методики анализа, начиная с формулировки темы и 

заканчивая презентацией отчета. 

Задачи изучения 

дисциплины. 
 

 - раскрытие сущности, особенностей научного знания и 

необходимости его приобретения; 

-  определение содержания понятий метода и 

методологии научных аналитических исследований; 

 - содействие формированию методологического замысла 

исследования и определению его основных этапов; 

  -  сформировать понятие о научных методах познания в 

исследованиях, сущности теоретического и 

эмпирического методов познания. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

    Дисциплина «Научные основы аналитических 

исследований» относится к  дисциплинам базовой 

вариативной части  федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина основывается на знаниях полученных 

обучающимися в процессе изучения следующих 

предшествующих дисциплин как «Микроэкономика», 

«Статистика», «Теория экономического анализа» и др. 

Дисциплина является предшествующей для научно-

исследовательской работы и написания магистерской 

диссертации 
 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике (ОПК-3) 



В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

 

  Знать:  содержание научного исследования, его 

сущность и особенности; структуру и принципы научного 

исследования; содержание методологии и методики 

научных аналитических исследований; существующие 

уровни познания в методологии научных исследований. 

    Уметь: разбираться в видах и классификационных 

признаках научных исследований, определят 

эмпирический и теоретический тип научного 

исследования; определят цели и задачи научного 

исследования, составлять программу и выбирать 

методику исследования. 

    Владеть: методологией научного исследования; 

навыками к самостоятельной научно-исследовательской 

работе 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.О.01 «Методология научного исследования» 

 

Цель дисциплины  формирование у магистров по направлению 

подготовки 38.04.01. «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» системы теоретических и 

специальных знаний, применяемых при проведении 

научных исследований, а также анализа важнейших 

проблем, имеющих место в методологии экономической 

науки. 

Задачи дисциплины − Усвоение теоретических знаний по дисциплине и 

привития практических навыков путем использования 

различных методов, методик научного исследования; 

− Подготовка научной работы, развитие и углубление 

навыков путем экономического анализа и оценки 

принятых экономических решений; 

− Изучение информационной базы анализа деятельности 

фирмы; 

− Приобретение навыков научного осмысления 

результатов исследования. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина «Методология научного исследования» 

относится к циклу Б1.О.01 базовой части.  
Данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Бухгалтерский 

финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом 

уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать 

научные исследования в экономике  

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся должен 

 

Знать: 

⎯ теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

⎯ основы методологии психолого-педагогического 

исследования; 

⎯ методы психолого-педагогического исследования – 

эмпирические, математические, логические; 

⎯ основные подходы в научно-исследовательской работе. 

Уметь: 

⎯ определять перспективные направления научных 

исследований; 

⎯ использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной деятельности; 

⎯ разрабатывать программы педагогического 

психологического эксперимента; 

⎯ оформлять результаты научного труда. 

Владеть: 

⎯ современными методами научного исследования; 

⎯ способами критического анализа научной информации; 

⎯ навыками совершенствования и развития своего 



научного потенциала. 

−  

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03 «Теория (концепции) бухгалтерского учета» 

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

       - углубленное изучение теоретических, научных основ и 

принципов бухгалтерского учета, тенденций и закономерностей 

их развития; формирование практических навыков по 

организации бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; подготовке и представлению финансовой 

информации различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятия управленческих решений. 

 

Задачи: - раскрытие основных этапов зарождения и развития 

бухгалтерской мысли; 

- получение системы знаний о фундаментальных и современных 

концепциях бухгалтерского учета и отчетности; 

- изучение предмета и элементов метода бухгалтерского учета;  

- формирование навыков использования данных бухгалтерского 

учета для анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

- ознакомление с направлениями развития отечественного 

бухгалтерского учета и его адаптации к международным 

требованиям и правилам.  

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

 
                           

Знать: 

 

   - современные тенденции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации; 

- основные нормативные и законодательные акты в области 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- особенности сбора и интерпретации данных об объектах 

бухгалтерского учета для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Уметь: 
 
 

 

Владеть: 

- применять понятийный аппарат бухгалтерского учёта 

в профессиональной деятельности;  

- правильно классифицировать, оценивать и систематизировать 

на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной жизни 

в соответствии с их экономическим содержанием. 

- навыками сбора и интерпретации данных об объектах 

бухгалтерского учета для отражения их в системе учета и 

расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)», 

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель(и) учебной дисциплины - является осмысление на основе принципов 

методологии бухгалтерского финансового учета 

современных требований к его организации, оценка 

эффективности в условиях рыночной экономики. 

Задачи учебной дисциплины   Является раскрытие критического подхода в 

применении бухгалтерского финансового учета на 

отдельных участках уставной деятельности 

коммерческой организации: 

основы организации финансового учета в организациях; 

учета денежных средств; 

учета текущих обязательств и расчетов; 

учета финансовых вложений; 

учет труда и его оплаты; 

учета основных средств; 

учета нематериальных активов; 

учета материально-производственных запасов; 

учета расходов; 

учета готовой продукции и ее продажи; 

учета доходов и финансовых результатов; 

учета капиталов и резервов; 

учета целевого финансирования и поступлений; 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

 

Знать: - методы анализа информации и системы показателей, 

отражающих бизнес-процессы; 

- сущности, цели и задачи процессного подхода к 

организации хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия; 

- определение и содержание основных элементов 

архитектуры предприятия, подходов к стандартизации 

управления бизнес-процессами; 

- условия и факторы рациональной организации бизнес-

процессов сочетающего функциональные, 

пространственные, временные, ресурсные параметры; 

Уметь: - на базе выполненного анализа осмысливать 

происходящие бизнес- процессы, делать качественные 

выводы и путём выполнения расчётов их подтверждать; 

- определять типы бизнес-процессов и их особенности; 

- применять методологический инструментарий при 

разработке количественных параметров проектирования 

и оптимизации бизнес-процессов; 

- принимать решения, позволяющие сформировать 



требования к бизнес-процессам предприятия, которые 

соответствовали бы корпоративной стратегии, 

приоритетным направлениям развития и критериям 

эффективности; 

Владеть:  

- методикой выполнения аналитических исследований 

бизнес-процессов; 

- инструментами проектирования и оптимизации бизнес-

процессов, нотациями описания бизнес-процессов; 

- современными информационными технологиями и 

системным анализом при проектировании и 

оптимизации бизнес-процессов; 

- методами оценки и мониторинга эффективности 

управления бизнес-процессами предприятия 

- применения на практике полученных навыков в 

области проектирования бизнес-процессов; 

- проведения анализа эффективности и оптимизации 

бизнес-процессов; 

- делать определенные выводы, полученные в результате 

проведенного анализа и мониторинга эффективности 

бизнес-процессов 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Анализ бизнес-процессов» 
 

Цели освоения 

дисциплины 

- изучение теоретических основ анализа бизнес-процессов, 

формирование у обучающихся соответствующих компетенций, 

позволяющих получить представление о методах анализа 

бизнес-процессов; 

-  приобретение навыков применения приемов и методов 

анализа бизнес-процессов. 

Задачи дисциплины - овладение понятийным аппаратом в области анализа бизнес-

процессов; 

- формирование практических навыков обработки и 

систематизация информации, необходимой для проведения 

анализа бизнес-процессов.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анализ бизнес-процессов» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина «Анализ бизнес-

процессов» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП.  

           Знания, полученные в результате изучения дисциплины 

«Анализ бизнес-процессов», необходимы для успешного 

прохождения программы преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  - методы обработки информации и принятия решений в 

условиях неопределенности и риска; 

- предметную область и специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа; 

- информационные технологии, применяемые в 

организации, в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; 

- методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-

анализа; 

- современные методы сбора и обработки информации для 

управления и выбора на их основе эффективных критериев 

социально-экономического развития деятельности 

предприятия; 

- особенности анализа различных факторов и условий, 

влияющих на деятельность организации; 

Уметь: - собирать, классифицировать, систематизировать и 

обеспечивать хранение и актуализацию информации бизнес-

анализа; 

- определять связи и зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа; 

- использовать современные информационные технологии 

аналитики в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; 

- организовать и поддерживать связи с заинтересованными 

сторонами, в том числе используя системы сбора необходимой 

информации; 

- оценивать текущее состояние и определять бизнес-

возможности, необходимые для проведения стратегических 



изменений в организации в соответствии с выбранными 

подходами; 

- рассчитывать и оценивать финансовые показатели 

эффективности деятельности организации с точки зрения 

выбранных целевых показателей; 

Владеть:  - навыками оформления результатов бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами;   

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- инструментами и технологиями выявления, сбора и оценки 

информации бизнес-анализа для формирования возможных 

решений; 

- навыками проведения анализа потребностей 

заинтересованных сторон; 

- навыками проведения анализа и принятия бизнес-решений в 

деятельности хозяйствующих субъектов с точки зрения 

выбранных критериев; 

- навыками анализа внешних и внутренних факторов для 

определения эффективности бизнес-процессов. 

 
                                         



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

« Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый 

уровень)», 

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель(и) учебной дисциплины изучение основных положений международных 

стандартов финансовой отчетности, и их роль в 

международной и российской практике учета, состав 

финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО и порядок предоставления основных форм 

бухгалтерской отчетности.  

Задачи учебной дисциплины Концепции подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами; принципов МСФО; 

состава финансовой отчетности по МСФО и порядка 

расчета показателей бухгалтерской отчетности. 

Содержание дисциплины позволяет 

обучающимся получить систему знаний в области 

МСФО. 

Задачи профессиональной деятельности 

магистра предполагают, что он должен на основе 

профессиональных знаний в области 

Профессиональной этики поведения, обеспечить 

представления о формировании профессии 

современного бухгалтера и аудитора, о правах, 

обязанностях и ответственности бухгалтера и аудитора, 

а также, представления о формировании 

профессиональных организаций специалистов 

бухгалтерской профессии и аудиторов и тем самым 

способствовать улучшению использования общей 

схемы развития бухгалтерских  служб и аудиторских 

организаций в России. 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

 

Знать:  Роль и возможности международных стандартов 

финансовой отчетности в обеспечении пользователей 

достоверной и сопоставимой информацией;  

Принципы и структуру построения международных 

стандартов; 

Историю создания Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО); 

Порядок разработки и принятия международных 

стандартов учета и финансовой отчетности;  

Основное содержание, назначение и область 

применения отдельных стандартов МСФО; 

Основные элементы финансовой отчетности, порядок 

их признания и оценки; 



Порядок составления финансовой отчетности по 

МСФО. 

Уметь:  Анализировать основные положения каждого 

стандарта, порядок и технику его применения; 

Дать сравнительную характеристику международных 

стандартов финансовой отчетности с 

соответствующими российскими правилами и 

стандартами, а также действующими системами учета и 

отчетности в других странах; 

Охарактеризовать порядок составления отчетности 

согласно международным стандартам путем 

использования приема трансформации форм 

отчетности и посредством ведения параллельного 

учета. 

 

Владеть:  Представлением о действующих системах учета и 

отчетности в других странах; 

Основами международных стандартов финансовой 

отчетности 

Инструментальными средствами автоматизации 

бухгалтерского учета; 

 
 



Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.01.01 «Практикум по аудиту (продвинутый уровень)» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Практикум по аудиту 

(продвинутый уровень)»: является закрепление и 

систематизация полученных в ходе лекционного курса 

теоретических основ бухгалтерского учета и аудита и развитие 

практических навыков по организации и проведению 

аудиторских проверок; выполнения лабораторного практикума 

студенты получат навыки самостоятельной работы с 

нормативной документацией по бухгалтерскому учету и аудиту, 

с рабочими документами аудитора и иной специальной 

документацией, необходимой в процессе осуществления 

аудиторской проверки;  полученные студентами навыки 

практической организации аудиторской проверки позволят 

укрепить и расширить знания смежных профилирующих 

дисциплин является обеспечение глубоких знаний в области 

методологии и методики аудита, воспитание практических 

навыков по организации проведения аудиторских проверок, 

овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой 

профессией; организации аудиторского контроля на 

предприятиях различных отраслей; методики проведения 

аудиторской проверки по всем разделам бухгалтерского учета и 

отчетности; взаимодействия аудиторских организаций и 

аудируемых лиц в процессе аудита; принципов формирования 

мнения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности; 

организации и проведения внутреннего контроля на 

предприятиях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. целей, задач и функции аудита; 

2. основных принципов проведения аудиторской проверки; 

3. методики документооборота между аудиторской 

организацией и клиентом на этапе заключения договора на 

проведение аудиторской проверки; 

4. порядка оценки системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля; 

5. процедуры планирования аудиторской проверки; 

6. порядка оформления рабочих документов аудитора; 

7.  ознакомить будущих специалистов с действующей в РФ 

системой федеральных стандартов аудиторской деятельности; 

8.  сформировать представление об этапах проведения 

аудиторской проверки и оказании сопутствующих аудиту услуг; 

9. ознакомить с аудиторскими процедурами и методами, 

используемыми в ходе проведения аудиторской проверки; 

10.  привить магистрантам умение самостоятельно работать 

над Кодексами, Законами РФ, постановлениями Правительства 

РФ, нормативными и инструктивными документами, 

периодической экономической (специальной) литературой и 

другими источниками; 

11.  активизировать научно-исследовательскую работу 

магистрантов в области совершенствования теории и практики 

аудита. 



Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего образования  

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: 

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень), профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов, Практикум по аудиту (продвинутый уровень), 

научно-исследовательская работа. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Магистерская 

диссертация. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Практикум по аудиту 

(продвинутый уровень)» происходит формирование у 

обучающегося следующих  профессиональных компетенций: 

Профессиональные: 

ПК-4. Способен осуществлять руководство выполнением 

аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

ПК-5. Способен провести обзорную проверку качества 

выполнения аудиторских заданий   

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Практикум по аудиту 

(продвинутый уровень)» обучающийся должен: 

Знать: 

Сущность и цели аудита; 

Нормативную базу, регулирующую порядок проведения аудита; 

Принципы проведения аудиторской проверки; 

Структуру и порядок оформления документов при заключении 

договора на проведения аудиторской проверки; 

Порядок оценки системы бухгалтерского учета при проведении 

аудита; 

Порядок оценки системы внутреннего контроля при проведении 

аудита; 

Методику расчета уровня существенности; 

Методику оценки аудиторского риска; 

Порядок составления программы и плана проведения 

аудиторской проверки; 

Состав, структуру и требования к форме и содержанию рабочей 

документации аудитора, используемой в ходе проведения 

аудиторской проверки. 

Уметь: 

Оформить договор на проведение аудиторской проверки и иные 

сопутствующие документы аудитора, используемые на этапе 

предварительного планирования аудиторской проверки; 

Заполнять рабочие документы аудитора по оценке системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля и иметь навыки по 

использованию в аудите описаний и опросников; 

Определять уровень аудиторского риска и его влияние на выбор 

методов получения аудиторских доказательств; 

Рассчитать уровень существенности; 

Составлять план и программу аудита. 

Владеть: 

Представлением о способах и методике организации и 

планирования аудиторской проверки; 

Представлением о составе, структуре и порядке заполнения 

форм рабочих документов аудитора на этапе организации и 

планирования аудиторской проверки. 



 



Аннотации рабочей программы 

Б1.В.ДВ.02.01 «Аудит (продвинутый уровень)» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)»: 

является обеспечение глубоких знаний в области методологии и 

методики аудита, воспитание практических навыков по организации 

проведения аудиторских проверок, овладение бухгалтерским учетом 

и аудитом как единой профессией; организации аудиторского 

контроля на предприятиях различных отраслей; методики 

проведения аудиторской проверки по всем разделам бухгалтерского 

учета и отчетности; взаимодействия аудиторских организаций и 

аудируемых лиц в процессе аудита; принципов формирования 

мнения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности; 

организации и проведения внутреннего контроля на предприятиях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомить будущих специалистов с действующей в РФ системой 

федеральных стандартов аудиторской деятельности; 

- сформировать представление об этапах проведения аудиторской 

проверки и оказании сопутствующих аудиту услуг; 

- ознакомить с аудиторскими процедурами и методами, 

используемыми в ходе проведения аудиторской проверки; 

- привить магистрантам умение самостоятельно работать над 

Кодексами, Законами РФ, постановлениями Правительства РФ, 

нормативными и инструктивными документами, периодической 

экономической (специальной) литературой и другими источниками; 

- активизировать научно-исследовательскую работу магистрантов в 

области совершенствования теории и практики аудита. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: 

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень), профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов, Практикум по аудиту (продвинутый уровень), научно-

исследовательская работа. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Магистерская 

диссертация. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)» 

обучающийся должен: 

Знать: 

Технологию организации аудиторского контроля на предприятиях 

различных отраслей; 

Методику проведения аудиторской проверки по всем разделам 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Порядок взаимодействия аудиторских организаций и аудируемых 

лиц в процессе аудита; 

Принципы формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской отчетности; 

Технологию организации и проведения внутреннего контроля на 

предприятиях 

Уметь: 

Разрабатывать программы аудита и тесты для оценки системы 

внутреннего контроля; 



Планировать и организовывать аудиторскую проверку всех разделов 

бухгалтерского учета; 

Выбрать форму аудиторского заключения, исходя из обстоятельств 

аудиторской проверки и выявленных нарушений; 

Излагать результаты и разрабатывать рекомендации руководству 

аудируемого лица по результатам аудиторской проверки; 

Использовать результаты аудиторской проверки в повышении 

эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля аудируемого лица. 

Владеть: 

Представлением о основах методологии и принципах организации 

аудита; 

Представлением о методических подходах к планированию 

аудиторской проверки и проведению аудиторских процедур; 

Представлением о методике проведения аудита отдельных участков 

учета; 

Представлением о порядке обобщения и использования результатов 

аудиторской проверки. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)» 

 
Цель дисциплины  обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам 

постановки и ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в 

соответствии с действующим налоговым законодательством с учетом 

организационно – правовых особенностей деятельности организаций 

Задачи дисциплины приобретение студентами необходимых знаний о концепции налогового учета; 

ознакомление студентов с порядком разработки регистров налогового учета, 

общими принципами функционирования и структурой их построения;  

обучение студентов методам формирования доходов и расходов в налоговом 

учете, подготовке и представлению налоговой отчетности в соответствии с 

действующим налоговым законодательством; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины определяются объемом и 

уровнем знаний, приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень)», «Теория (концепции) бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Аудит 

(продвинутый уровень)», «Управленческий учет (продвинутый уровень)». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании 

ВКР. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные (ПК): 

- способен осуществлять контроль соблюдения аудиторской организацией и её 

работниками правил независимости и принципов этики при выполнении 

аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью (ПК-6); 

- способен анализировать нормы и требования нормативных правовых актов 

по аудиторской деятельности, российский и зарубежный опыт их применения, 

требования внутренних организационно-распорядительных документов 

аудиторской организации, регламентирующих аудиторскую деятельность в 

организации  (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

 

  

Знать: 

- порядок организации ведения налогового учета, составления налоговых 

расчетов и деклараций в экономическом субъекте; 

- порядок исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 

фонды, составление соответствующей отчетности; 

- основы организации налогового планирования в экономическом субъекте. 

Уметь: 

- идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, 

сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

- координировать ведения в экономическом субъекте налогового учета и 

составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды;  

- осуществлять проверку качества налоговых расчетов и деклараций 

экономического субъекта; 

- обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления 

налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды 

Владеть: 

- навыками контроля ведения в экономическом субъекте налогового учета  и 

составления налоговых расчетов и деклараций, отчётности в государственные 

внебюджетные фонды; 



 



Аннотация учебной дисциплины  

Б1.0.08 «Экономика организаций (продвинутый уровень)»   

 

Цель дисциплины    Целью учебной дисциплины «Экономика организации 

(продвинутый уровень)» является обеспечение знаний в 

области экономики, организации и планирования 

деятельности организации для формирования 

современного экономического мышления, развития 

навыков анализа и оценки экономических процессов и 

хозяйственных решений, составления прогнозов 

хозяйственного развития отдельных экономических 

субъектов, рынков и отраслей, разработки практических 

рекомендаций по организации оптимального режима 

хозяйственной жизнедеятельности организаций. 

                       

Задачи дисциплины   Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

- функций и целей предприятия как первичного звена 

национальной экономики; 

- современных методов хозяйствования предприятий; 

- процессов функционирования организаций; 

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эф-

фективности их использования; 

- формирования и оценки результатов деятельности 

организаций; 

- факторов развития организации. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

  Дисциплина Б1.0.08 «Экономика организаций 

(продвинутый уровень)» относится к базовой части 

дисциплин данной магистерской программы. Курс 

опирается на уже полученные знания по дисциплинам 

бакалавриата (специалитета). 

  В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующим для таких дисциплин 

как внутренний аудит, управленческий учет, аудит 

(продвинутый уровень), необходим для успешного 

прохождения преддипломной практики, а также написания 

и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Общепрофессиональные 

  ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

Индикаторы достижения:  

ОПК-4.1. Осуществляет разработку и обоснование 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов, и методик их 

расчета 

ОПК-4.2. Разрабатывает варианты организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности, 



  экономически и финансово обосновывает их на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

ОПК- 4.3. Критически оценивает последствия и осознает 

профессиональную ответственность за принятие 

организационно-управленческих решений в предметной 

области деятельности. 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

 

  Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты для 

обработки различной информации об организациях;  

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

организаций;  

- действующее законодательство и требования 

нормативных документов.  

  Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных заданий. 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности.                

  Владеть:  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- знаниями об основных аспектах развития организаций 

как хозяйствующих субъектах в рыночной экономике. 

- методологией экономического исследования. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.03.01 «Основные модели учета» 

 

Цель дисциплины Сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыки по основным моделям бухгалтерского 

учета как в России, так и в зарубежных странах, на основе 

исследования тенденций развития международной практики 

учета и отчетности. 

Задачи дисциплины 1 Сформировать у обучающихся теоретические знания о видах 

учетных моделей в мировой практике бухгалтерского учета; 

2 Сформировать теоретические знания о кругообороте 

хозяйственных средств и отдельных его процессов в 

различных системах учета; 

3 Привить практические навыки подготовки и представления 

системы учетных регистров, порядка их оформления и 

обработки в зависимости от выбранной системы учета 

конкретного государства. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по 

выбору. Дисциплина изучается в втором семестре. Вместе с тем 

у студента должны быть сформированы знания по организации 

и ведению бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

информационным системам, бухгалтерскому делопроизводству. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

ПК-1 Способен самостоятельно решать практические задачи, 

связанные с организацией постановки, ведения и 

восстановления бухгалтерского учёта в экономическом субъекте 

ПК-2. Способен определять цели, задачи и порядок организации 

методического обеспечения процесса подготовки группой 

организаций (группой субъектов отчётности) 

консолидированной финансовой отчётности 

ПК-3. Способен планировать и организовывать деятельность, 

связанную с оказанием услуг по постановке, восстановлению и 

ведению бухгалтерского и налогового учёта, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, налоговых расчётов и 

деклараций 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

Знать:  

- общие принципы ведения бухгалтерского учета различных 

систем учета; 

- теоретические и практические основы международной учетно-

аналитической информации; 

Уметь:  

- организовать систему бухгалтерского учета по различным 

международным системам; 

- классифицировать основные отличия каждой системы; 

- использовать основные учетные регистры по различным 

системам учета 

Владеть:  

- основными методиками составления отчетности при 

различных системах учета 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Трансформация финансовой отчетности», 

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель(и) учебной дисциплины - является осмысление на основе принципов 

методологии бухгалтерского финансового учета 

современных требований к его организации, оценка 

эффективности в условиях рыночной экономики. 

Задачи учебной дисциплины   Является раскрытие критического подхода в 

применении бухгалтерского финансового учета на 

отдельных участках уставной деятельности 

коммерческой организации: 

основы организации финансового учета в организациях; 

учета денежных средств; 

учета текущих обязательств и расчетов; 

учета финансовых вложений; 

учет труда и его оплаты; 

учета основных средств; 

учета нематериальных активов; 

учета материально-производственных запасов; 

учета расходов; 

учета готовой продукции и ее продажи; 

учета доходов и финансовых результатов; 

учета капиталов и резервов; 

учета целевого финансирования и поступлений; 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

 

Знать: - методы анализа информации и системы показателей, 

отражающих бизнес-процессы; 

- сущности, цели и задачи процессного подхода к 

организации хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия; 

- определение и содержание основных элементов 

архитектуры предприятия, подходов к стандартизации 

управления бизнес-процессами; 

- условия и факторы рациональной организации бизнес-

процессов сочетающего функциональные, 

пространственные, временные, ресурсные параметры; 

Уметь: - на базе выполненного анализа осмысливать 

происходящие бизнес- процессы, делать качественные 

выводы и путём выполнения расчётов их подтверждать; 

- определять типы бизнес-процессов и их особенности; 

- применять методологический инструментарий при 

разработке количественных параметров проектирования 

и оптимизации бизнес-процессов; 

- принимать решения, позволяющие сформировать 



требования к бизнес-процессам предприятия, которые 

соответствовали бы корпоративной стратегии, 

приоритетным направлениям развития и критериям 

эффективности; 

Владеть:  

- методикой выполнения аналитических исследований 

бизнес-процессов; 

- инструментами проектирования и оптимизации бизнес-

процессов, нотациями описания бизнес-процессов; 

- современными информационными технологиями и 

системным анализом при проектировании и 

оптимизации бизнес-процессов; 

- методами оценки и мониторинга эффективности 

управления бизнес-процессами предприятия 

- применения на практике полученных навыков в 

области проектирования бизнес-процессов; 

- проведения анализа эффективности и оптимизации 

бизнес-процессов; 

- делать определенные выводы, полученные в результате 

проведенного анализа и мониторинга эффективности 

бизнес-процессов 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.04.02 «Внутренний аудит» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

  

обучение студентов системному подходу к внутреннему аудиту, 

практическим навыкам использования методик внутреннего 

аудита в организациях.  

 

Задачи учебной 

дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- исследование концептуальных основ внутреннего аудита; 

- изучение и применение профессиональных стандартов 

внутреннего аудита; 

- обучение методикам внутреннего аудита ключевых циклов 

(бизнес процессов) деятельности аудируемых лиц; 

- обучение формированию и применению аудиторских процедур 

сбора и оценки аудиторских доказательств, навыкам их 

системного практического использования в области внутреннего 

аудита; 

- формирование навыков мониторинга результатов внутреннего 

аудита.  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего образования  

Дисциплина «Внутренний аудит» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.04.02 вариативная часть, обязательная дисциплина.  

Освоение курса «Внутренний аудит» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, 

изучаемым ранее, прежде всего по курсам «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Налоги и налогообложение», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности». 

Хронологически и по сути «Внутренний аудит» является 

завершающей дисциплиной подготовки бакалавров по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Знания и навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Аудит», являются 

базой для эффективного прохождения производственной и 

преддипломной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины   

В результате освоения дисциплины «Практикум по аудиту 

(продвинутый уровень)» происходит формирование у 

обучающегося следующих  профессиональных компетенций: 

Профессиональные: 

ПК-4. Способен осуществлять руководство выполнением 

аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

ПК-5. Способен провести обзорную проверку качества 

выполнения аудиторских заданий   

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Практикум по аудиту 

(продвинутый уровень)» обучающийся должен: 

Знать: 

 - Методологические основы теории внутреннего аудита и 

внутреннего контроля, сущность, объекты и условия 

организации внутреннего аудита с учетом особенностей 

функционирования современного хозяйствующего субъекта, 

принципы организации и управления службой внутреннего 

аудита на основе внутренних регламентов;  



- Методики контроля важнейших бизнес-процессов и сегментов 

деятельности. 

Уметь:  

- Разрабатывать внутрифирменные регламенты для службы 

внутреннего аудита; 

- Планировать внутреннюю аудиторскую проверку бизнес-

процессов и сегментов деятельности; 

- Составлять тесты для оценки системы внутреннего контроля; 

- Проводить анализ и оценку надежности системы внутреннего 

контроля; 

- Проектировать использование результатов работы внутреннего 

аудита для целей повышения эффективности системы 

внутреннего контроля. 

Владеть:  

- Системе регулирования системы внутреннего контроля и 

внутреннего аудита; 

- Методологических основах деятельности службы внутреннего 

аудита; 

- Принципах организации внутреннего аудита; 

- Методических подходах к планированию и проведению 

контрольных и аудиторских процедур; 

- Порядке обобщения и использования результатов деятельности 

внутреннего аудитора для принятия управленческих решений 

собственником  

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Деловой иностранный язык»,  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»   

Цель(и) учебной дисциплины - дальнейшее развитие иноязычной 

компетенции, необходимой для корректного 

решения коммуникативных задач в различных 

ситуациях профессионального и делового  

общения, формирование социокультурной 

компетенции; 
- дальнейшее формирование у магистрантов 
умения самостоятельно приобретать знания для 
осуществления профессиональной и деловой 
коммуникации на иностранном языке  

Задачи учебной дисциплины  - поддержание ранее приобретенных навыков и 

умений иноязычного общения и их использования 

как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и деловой 

деятельности;  

- развитие умений аннотирования, составления 

плана или тезисов будущего выступления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать языковые явления более высокого уровня 

сложности, относящегося не только к сфере 

повседневного общения, но и к сферам деловой и 

академической межкультурной коммуникации; 

способы получения информации из зарубежных 

источников на английском языке; современные 

методики изучения английского языка. 

Уметь работать с информацией на английском языке, 

полученной из различных источников 

(библиотечные фонды, периодическая печать, 

Интернет и т.д.); выражать различные 

коммуникативные намерения (совет, согласие, 

возражение, удивление и т.д.) в различных 

ситуациях делового и академического общения; · 

анализировать, сопоставлять и применять 

полученную из иноязычных источников 

информацию в процессе научного исследования. 

 

Владеть навыками умениями и навыками межкультурной и деловой 



коммуникации на английском языке в 

профессионально-ориентированной и научной 

деятельности; · различными методиками 

самостоятельной работы по иностранному языку, в 

том числе и с использованием сети Интернет, а 

также навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Цифровая трансформация в экономике»,  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

38.04.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Цели учебной дисциплины формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков по информационным 

технологиям. Содержание курса 

предусматривает формирование и развитие 

аналитического мышления при решении 

различного рода статистических, расчетно-

экономических задач.      

Задачи учебной дисциплины  1. формирование у студентов необходимых 

базовых знаний и формирование 

практических навыков по работе с 

информационными технологиями 

(компьютеры, специализированные 

машины). 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать ▪ основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

организаций (предприятий). 

Уметь ▪ находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности;. 

Владеть  ▪ современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы. 

 



Аннотация 

рабочей программы  учебной дисциплины 

Б1.О.07 «Деловые коммуникации в научной и профессиональной 

деятельности 

 

 
Программа магистратуры: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

 

 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Деловые коммуникации в научной и профессиональной 

деятельности является дать знания в области теории и 

практики деловых коммуникаций, сформировать и развить 

коммуникативные компетенции, которые позволят им в 

будущем осуществлять профессиональную деятельность на 

основе наиболее эффективных приемов и форм деловых 

коммуникаций. 

Задачи дисциплины - это продуктивное сотрудничество, стремление к 

сближению целей, улучшение партнёрских отношений. 

Деловая коммуникация реализуется в трёх основных 

коммуникативных формах: 

- монологическая форма, где преобладают коммуникативные 

действия в виде высказываний личности как субъекта-

организатора процесса и слушания других субъектов-

участников процесса; 

- диалогическая форма, где субъекты взаимодействуют 

на равной основе и взаимно активны; 

- полилогическая форма, где происходит 

многостороннее общение, которое чаще всего носит 

характер своеобразной борьбы за овладение 

коммуникативной инициативой и связано со стремлением 

максимально эффективной её реализации. 

 

В результате освоения учебной  дисциплины должен: 

Знать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 

• основные категории и понятия теории коммуникации; 

• основные категории и понятия прикладной 

дисциплины «Деловые коммуникации», 

• теоретические основы деловых коммуникаций, их 

основные виды и средства; 

• деловую коммуникацию, ее структуру и принципы; 

• психологические характеристики и типы субъектов 

коммуникативного процесса; 

причины возникновения и виды конфликтов в процессе 

коммуникации, 

их конструктивные и деструктивные последствия; 

 

 

применять знания психологической стороны деловых 

коммуникаций в своей деятельности; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

• строить межличностные 

отношения в деловой сфере с учетом цели коммуникации и 

индивидуально-психологических качеств партнера; 

• организовывать деловые 

мероприятия (совещания, брифинги, переговоры, пресс-

конференции, презентации и пр.) на основе требований, 

принципов и технологий делового партнерства и 

сотрудничества; 

• предупреждать конфликты и 

выбирать правильную стратегию поведения в конфликтной 

ситуации; 

грамотно составлять основные документы деловых 

коммуникаций и вести деловую  

 

• технологиями деловых коммуникаций, широким 

набором коммуникативных приемов и техникой 

установления контакта с собеседником, создания атмосферы 

доверительного общения, организации обратной связи с 

целью их эффективного использования в профессиональной 

деятельности; 

• методами познания личности партнера по общению; 

• навыками проведения деловых бесед и переговоров с 

высоким уровнем психологической культуры; 

• навыками профилактики и нейтрализации 

межличностных и межгрупповых конфликтов; 

• знаниями психологии для предотвращения и 

разрешения конфликтов в деловых коммуникациях; 

• навыками составления документов в деловых 

коммуникациях. 

 

 



Аннотации рабочей программы 

ФТД.В.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

договорно-хозяйственных отношений» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и  

аудит договорно-хозяйственных отношений» является 

освоение основных представлений о проблемах и задачах 

бухгалтерского учета, анализа и  аудита договорно-хозяйствен- 

отношений, возникающих в деятельности хозяйствующих 

субъектов, заинтересовать бухгалтерской профессией и 

привлечь молодых специалистов в бухгалтерскую науку. 

Понимание методологических основ бухгалтерского учета, 

анализа и  аудита договорно-хозяйственных отношений-важное 

условие грамотного решения задач, возникающих в хозяйствен-

ной практике. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 -  ознакомить будущих специалистов с системой бухгалтерского 

учета, анализа и  аудита договорно-хозяйственных отношений; 

  -  рассмотреть аспекты налогового учета объектов бухгалтерс-

кого учета, анализа и аудита договорно-хозяйственных 

отношений, возникающих при заключении различных 

договоров;   

    - изложить основные принципы бухгалтерского учета, анализа 

и аудита договорно-хозяйственных отношений; 

    - теоретический материал проиллюстрировать практическими 

примерами, соответствующими современным стандартам 

преподавания учета, анализа и аудита;  

    - активизировать научно-исследовательскую работу 

магистрантов в области совершенствования теории и практики 

учета, анализа и аудита договорно-хозяйственных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего образования  

Перечень   предшествующих и последующих дисциплин: Аудит 

(продвинутый уровень), Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность (продвинутый уровень), Основные модели учета, 

Практикум по аудиту (продвинутый уровень), МСФО 

(продвинутый уровень), научно-исследовательская работа. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Магистерская 

диссертация. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ 

и  аудит договорно-хозяйственных отношений» происходит 

формирование у обучающегося следующих  профессиональных 

компетенций:  

ПК-1 Способен самостоятельно решать практические задачи, 

связанные с организацией постановки, ведения и 

восстановления бухгалтерского учёта в экономическом субъекте 

ПК-2. Способен определять цели, задачи и порядок организации 

методического обеспечения процесса подготовки группой 

организаций (группой субъектов отчётности) 

консолидированной финансовой отчётности 

ПК-3. Способен планировать и организовывать деятельность, 

связанную с оказанием услуг по постановке, восстановлению и 

ведению бухгалтерского и налогового учёта, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, налоговых расчётов и 



деклараций  
Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ 

и  аудит договорно-хозяйственных отношений» обучающийся 

должен: 

Знать: 

    - понятие, стороны, порядок исполнения обязательств; 

    - особенности различных договоров и их отличия; 

    - основные принципы бухгалтерского учета, анализа и аудита 

обязательств, вытекающих из договоров, и их урегулирование; 

    - особенности налогообложения различных договоров; 

Уметь: 

    - отличать различные виды договоров, из которых вытекают 

обязательства; 

    - отражать, анализировать и проверять конкретные хозяйст-

венные ситуации с помощью методов бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; 

    - формировать налогооблагаемые базы по налогам; 

Владеть: 

    - навыками отражения на счетах бухгалтерского учета, 

анализа и аудита операций, связанных с возникновением и 

урегулированием договорных обязательств; 

    - навыками документального и информационного обеспече-

ния финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
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