
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

является формирование знаний  методологии 

финансового учета и методики составления  

финансовой и управленческой отчетности, 

подготовленной согласно требованиям российской 

системы бухгалтерского учета, выявления 

преимуществ и недостатков различных способов и 

приемов составления отчетности, анализа 

полученных результатов и их использования для 

принятия управленческих решений.       

Задачи учебной  

дисциплины 

научить анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; уметь 

использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

В результате освоения учебной  дисциплины должен: 

Знать  методические, нормативные, законодательные и 

другие организационные основы ведения учета в 

организациях;  

порядок заполнения первичные документов 

бухгалтерского учета; порядок отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

порядок составления и расчетов бухгалтерской 

отчетности;  

 

Уметь  документально оформлять хозяйственные операции 

различного типа;  

разрабатывать учетную политику предприятия;  

составлять корреспонденции счетов и все 

необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры 

по хозяйственным операциям в автоматизированной 

форме бухгалтерского учета с помощью программы 

«1С: Бухгалтерия»;  

решать на примерах конкретных хозяйственных 

ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, 

накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего 

использования в финансовых отчетах;  
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подготавливать бухгалтерский баланс и другую 

финансовую отчетность, комментировать ее 

основные показатели  

Владеть способами и навыками применения программных 

продуктов в области бухгалтерского учета и 

анализа.  

Приобрести опыт деятельности: отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете, 

получения результатной информации 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины 

 «Комплексный экономический анализ» 

 

Цели освоения дисциплины Целью изучения данной учебной 

дисциплины является приобретение глубоких 

знаний в области методики комплексного 

экономического анализа, формирование у 

студентов аналитического, творческого 

мышления путём освоения методологических 

основ и приобретение практических навыков 

проведения экономического анализа 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, овладение методикой 

комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий как 

базы принятия оптимальных управленческих 

решений.  

 

Задачи дисциплины 
 

- приобретение и формирование знаний о 

комплексном экономическом анализе как одной 

из функций предпринимательской 

деятельности, способствующей достижению 

конечных целей; 

- изучение методики определения влияния 

объективных и субъективных, внутренних и 

внешних факторов на результаты хозяйственной 

деятельности; 

- освоение методики поиска резервов 

повышения эффективности функционирования 

предприятия и разработки мероприятий по 

использованию выявленных резервов в 

производстве. 

Место дисциплины в 

структуре  ОПОП  

       Дисциплина «Комплексный экономический 

анализ» относится к блоку Б1.В.14 вариативная 

часть.  



      Курс  опирается на уже полученные 

студентами знания по дисциплинам  

«Экономика предприятия», «Статистика», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Теория 

экономического анализа». 

     Знания, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, необходимы для 

успешного прохождения программы 

преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студентов формируются 

следующие компетенции 

     - способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

     - способность собрать и проанализировать 

исходные данные необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

знать: место и роль комплексного анализа 

в процессе управления хозяйственной 

деятельностью организации; методику 

построения выводов по результатам 

проведенных аналитических расчетов; 

основные направления комплексного анализа 

хозяйственной деятельности, и систему 

показателей характеризующих деятельность 

предприятий и ее результаты. 

         уметь: формулировать цели комплексного 

анализа применительно к сферам и аспектам 

хозяйственной деятельности организации; 

применять знание методики построения 

выводов по результатам проведенных 

аналитических расчетов к конкретным 

практическим ситуациям; формировать систему 

показателей, характеризующих деятельность 

предприятий и ее результаты; 

          владеть: методами оценки полученных 

результатов анализа, навыками содержательной 

их интерпретации и формирования 

рекомендации по характеру управленческих 

решений, вытекающих из полученных 

результатов анализа; навыками формирования 

выводов по результатам проведенного анализа и 



рекомендации по мерам повышения 

эффективности деятельности организации. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 « УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  В 

ОТРАСЛЯХ» 

 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

является формирование у будущих 

специалистов теоретических и практических 

навыков по организации учета затрат, 

калькулированию себестоимости продукции в 

отдельных отраслях производственной сферы. 

Задачи учебной  

дисциплины 

являются: 

– приобретение конкретных знаний об учете 

затрат и калькулировании в отдельных отраслях 

производственной сферы, что необходимо при 

формировании, плановой, нормативной и отчетной 

калькуляции – важнейших видов внутренней 

отчетности, которую можно рассматривать как 

один из инструментов не только определений 

рентабельности (доходности) отдельных видов 

продукции, но и как маркетинга и ценовой 

политики предприятия в целом; 

– изучение особенностей состава затрат, 

включаемых в себестоимость продукции в 

различных отраслях; 

– приобретение умения составлять бюджеты 

на основе данных предприятий различных 

отраслей. 

В результате освоения учебной  дисциплины должен: 

Знать - сущность, особенности, основные понятия, 

категории и методы учета затрат и 

калькулирования; 

 - основные особенности ведущих школ и 

направлений учета затрат и калькулирования, 

методы и способы организации учета затрат, 

состояния и использования используемых в 



производстве ресурсов предприятия в целях 

управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности; 

 - систему сбора, обработки и подготовки 

информации о затратах по предприятию и его 

внутренним подразделениям, основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей затрат и себестоимости, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне. 

- основные методы калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) в 

отдельных   отраслях производственной сферы; 

- систему формирования производственных затрат 

с отражением влияния особенностей 

рассматриваемой отрасли; 

- основные нормативные документы, 

регламентирующие учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

 

Уметь - систематизировать данные о затратах на 

производство, оценивать величину затрат, 

рассчитывать на основе типовых методик учета 

затрат и калькулирования себестоимости 

экономические и социально-экономические 

показатели;  

- оценивать на примере конкретных ситуаций 

величину затрат производства и себестоимости 

продукции (работ, услуг);  

 - осуществлять выбор инструментальных средств 

учета затрат и калькулирования себестоимости для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

- использовать полученные знания по учету затрат 

на производство и калькулированию продукции 

(работ, услуг) для формирования фактической 

себестоимости и сопоставления ее с 

нормируемыми и планируемыми показателями;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по учету затрат на производство 

продукции; 

Владеть – современными методами учета затрат в области 

сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; – современными методиками 



учета затрат и калькулирования себестоимости в 

области расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Исламская экономика» 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

 Исламская экономика – как учебная и научная 

дисциплина появилась за последние тридцать лет со 

своими собственными экономическими 

категориями, концепциями, аналитическими 

приемами, учебными и научными учреждениями. 

Деятельность государства в сфере экономики и 

финансов должна быть надлежащим образом 

организована и урегулирована правом. Это в 

полной мере относится и к финансово-

экономической деятельности, осуществляемой в 

соответствии с номами Ислама. Применение 

сравнительного метода позволяет ввести в систему 

экономической науки специальный раздел, 

посвященный исламской экономике. Целью 

изучения исламской экономики в светских высших 

учебных заведениях является формирование у 

студентов объективных представлений об этой 

учебной дисциплине как системы хозяйствования в 

соответствии с нормами и принципами 

мусульманского права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

     - получение знаний об основных 

фундаментальных  положений Исламской 

экономической модели;     



     - формирование  представлений об 

использовании собственности и ее  наследовании  

в Исламе; 

     - получение знаний об основах теории и 

практики функционирования исламских фирм;  

     - получение знаний о деловом партнерстве в 

Исламе  и его разновидностях: общество с 

ограниченной ответственностью; товарищество с 

неограниченной ответственностью; соглашение о 

предоставлении кредита; партнерство, основанное 

на совместном труде; 

     - получение знаний о базовых принципах 

построения этичного бизнеса в Исламе: свобода 

предпринимательской деятельности и заключения 

договоров; справедливость в экономических 

отношениях между хозяйствующими субъектами; 

законность бизнеса с точки зрения Ислама; этичное 

поведение управляющих и управляемых; 

благотворительность и милосердие; 

    - получение знаний о видах деловой активности 

рассматриваемые в Исламе как запрещенные: 

ростовщичество; неопределенные сделки с 

повышенным риском; виды деятельности, 

несовместимые с моралью Ислама; традиционное 

коммерческое страхование; производство и 

торговля запрещенными товарами; установление 

монополии;  нерациональное использование 

природных ресурсов; коррупция; коммерческий 

шпионаж, мошенничество, выпуск фальшивых 

денег и.т.д.;  

    - формирование практических навыков об 

основных и второстепенных правилах Исламской 

торговли; 

    - получение знаний об основных принципах 

составления договоров и контрактов и  правилах  

поведения при банкротстве бизнеса; 

     - ознакомление с трудовой концепцией в рамках 

Исламской экономики: своевременность оплаты 

труда; право женщины на труд и т. д.; 

    - формирование практических навыков по 

экономическому обоснованию капитальных 

вложений и применении научных методов 

инвестирования в Исламской экономике; 

    -  получение знаний о ссудном проценте в 

контексте религиозных хозяйственных систем;      



    - формирование навыков о налоговой системе как 

механизме реализации принципов Исламской 

экономики; 

    - получение знаний об основных элементах 

договора исламского страхования, а также о 

правовых предпосылках реализации исламского 

страхования в России и в современном мире; 

    - получение знаний об основах построения 

социальной защиты в Исламе и социальной 

политике государства; 

    - формирование практических навыков о 

принципах исламской учетной модели и  налоговом 

учете в Исламе;  

    - проведение сравнительного анализа исламской 

и западной учетных моделей и  особенностей 

обязательного аудита финансовой отчетности 

исламских фирм и индивидуальных 

предпринимателей; 

    - получение знаний о международных исламских 

финансовых и страховых организаций. 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Исламская экономика» 

относится к блоку Б1.В.ДВ.8, вариативная часть,   

дисциплина   по выбору. Курс опирается на уже 

полученные знания по дисциплинам: страхование; 

экономическая теория; бухгалтерский учет и аудит; 

финансы; статистика; деньги, кредит, банки. В свою 

очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: оценка бизнеса, страхование, финансы 

и кредит. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 

а) общекультурных (ОК):.  

 

- способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 



- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного (ОК-4); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

 

     Профессиональных компетенций (ПК): 

 

    - способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих (ПК-1); 

    - способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

    - способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (22); 

    - способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям (24) 

 

    

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать 

    - теоретические основы исламской 

экономической модели;  

    - содержательную сторону исламской 

экономики, включая применение на практике.  

           Уметь 

  -  использовать полученные знания для 

осуществления сравнительного анализа 

управленческих ситуаций:  

   -  иметь представление о путях применения 

современных исламских экономических 



инструментов в практике хозяйственной 

деятельности;  

    - применять на практике основные методы 

организации бизнеса, построенного на основе 

Ислама.  

  

         Владеть  

    - исламскими экономическими методами 

принятия управленческих решений;  

    - методами принятия решений, с помощью 

которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих 

решений.  

Содержание 

дисциплины 

Основные элементы и методология Исламской 

экономики.  

Отношения собственности в Исламе. Принципы 

функционирования Исламских фирм. 

Организационные формы Исламского 

предпринимательства. 

Экономическое поведение, одобренное Исламом. 

   Экономическое поведение, порицаемое 

Исламом. 

Исламское регулирование торговых  отношений. 

Договорные отношения в Исламе. Трудовые 

отношения в Исламе. Стимулирование инвестиций 

в Исламе. 

Исламское банковское дело. Исламская налоговая 

система. 

Принципы Исламского страхового дела. 

Исламская система социального обеспечения. 

Исламские принципы в бухучете и аудите. 

Исламская концепция международных 

экономических отношений. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 Устный опрос, индивидуальные практические 

задания, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

   Зачет 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» 



 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

       -  формирование системы знаний о содержании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

информационной базы обоснования 

управленческих решений финансового характера 

хозяйствующих субъектов в условиях развития 

рыночной экономики. 

 

Задачи изучения 

дисциплины 

      - приобретение знаний  о взаимосвязи 

бухгалтерской отчетности с другими 

экономическими науками; 

 освоение навыков формирования 

бухгалтерской отчетности по 

единым правилами нормам, 

удовлетворяющей интересам как 

внутренних, так и внешних 

пользователей; 

 формирование базовых знаний, 

умений и навыков для успешного (в 

том числе самостоятельного) 

порядка заполнения типовых форм 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  ее отдельных 

показателей, находящихся между 

собой в определенной 

арифметической взаимосвязи, 

обусловленной логикой построения 

отчетных данных; 

 уяснение необходимости 

расширения информационных 

возможностей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ее 

раскрытия. 

В результате освоения учебной  дисциплины должен: 

знать    - основные теоретические положения и ключевые 

концепции всех разделов дисциплины;  

– основные нормативные акты, 

регулирующие порядок составления 



бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

– состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

– содержание и задачи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– методы составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

уметь – осуществлять эффективный 

поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  

–  заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

–  проводить расчет и оценку 

показателей, используемых при 

составлении бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

–  формировать бухгалтерскую 

отчетность при реорганизации; 

–  логически верно, ясно и 

аргументировано строить речь; 

–  использовать методы 

экономического анализа в своей 

профессиональной и организационно-

социальной деятельности; 

–  в письменной и устной форме 

логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку 

зрения.  

 



владеть – категориальным аппаратом 

бухгалтерской финансовой отчетности 

на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

– методикой учета и отражения в 

отчетности наиболее важных 

экономических элементов: активов, 

капитала, обязательств, доходов и 

расходов; 

– навыками работы с 

экономической литературой, 

информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по 

проблемам составления и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

– приемами ведения дискуссии и 

публичных выступлений; 

– потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Ревизия и контроль» 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

Целями    освоения дисциплины «Ревизия и 

контроль» является изучение методов  финансового 

контроля, которые представляют собой систему 

обязательных  контрольных  действий по 

документальной и фактической проверке законности 

и обоснованности  совершенных в ревизуемом 

периоде хозяйственных и финансовых операций  

организаций. 

Задачи учебной 

дисциплины 

Основная задача изучения дисциплины «Ревизия и 

контроль» состоит в формировании и развитии 

аналитического мышления при решении различного 

рода статистических, расчетно-экономических 

задач.      



В результате освоения учебной  дисциплины должен: 

Знать 

- базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия  функционирования  национальной 

экономики, понятия и факторы экономического 

роста; 

- знать основы российской налоговой системы. 

 

Уметь 

анализировать  финансовую и  экономическую 

информацию, необходимую для принятия  

обоснованных решений  в  профессиональной сфере; 

- оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, обще-экономические, 

политические риски  неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных  проектов; 

 

Владеть 

- решать типичные  задачи, связанные с 

профессиональным  и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и  экономическую 

информацию. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Бухгалтерский учет и анализ в  коммерческих банках» 

Цель(и) учебной 

дисциплины 

формирование у обучающихся наряду со знанием 

теории практические навыки в области методологии и 

организации бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, умение использования учетно-

аналитической информации  для  принятия  

обоснованных  управленческих  решений.  

Задачи дисциплины – формирование знаний о методологии 

бухгалтерского учета и аудита в банках, лежащих 

в основе данной дисциплины;  

– ознакомление обучающихся с последними 

изменениями и достижениями в этой сфере;  



– усвоение теоретических основ и практических 

особенностей отражения хозяйственных операций 

в номенклатуре Плана счетов в кредитных 

организациях и проведения аудиторских проверок 

разных участков банковской деятельности;   

– формирование знаний по методам и приемам 

работы с первичной документацией, 

бухгалтерскими счетами и отчетностью.  

– выработка навыков разработки и обоснования 

учетной политики, поиска учетных решений, 

адекватных конкретным хозяйственным 

ситуациям; формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

– использование информации бухгалтерского учета 

и результатов аудиторских проверок для принятия 

управленческих решений;  

– применение полученных знаний и умений для 

формирования и обоснования профессионального 

суждения.  

– ведения бюджетного учета и составление 

отчетности. 

В результате освоения учебной  дисциплины должен: 

знать  порядок нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации; положения по 

организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; различия 

между финансовым и налоговым учетом; состав 

финансовой отчетности и порядок формирования ее 

показателей;   

закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; методы 

построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макро- и микроуровне;   



 

уметь продемонстрировать способность работать в 

профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии; выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых 

событиях, являющихся предметом бухгалтерского 

учета; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов 

организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности; составлять финансовую отчетность;   

анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

рассчитывать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели; 

осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных, в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 

 

владеть   

практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, 

затрат на производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финансовых 

результатов; пониманием основных концепций 

бухгалтерского финансового и управленческого учета; 

способностью подготавливать финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетворения 

потребностей внутренних и внешних ее пользователей;  

методологией экономического исследования; 

современной методикой построения эконометрических 

моделей; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками 

расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

 



 


