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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Системный анализ

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные понятия системного анализа

Тема 1. Введение в системный анализ
Возникновение и развитие системных представлений. Значение системного подхода

для современной науки. Понятие системы. Специфика научного знания, главные этапы
развития науки, основные проблемы современной науки. Представление системы графом.
Алгоритм Дейкстры для поиска кратчайших путей на графе.

Тема 2. Свойства систем
Основные свойства системы. Системообразующие и системоразрушающие факторы.

Тема 3. Особенности исследования систем
Задачи исследования сложных систем. Анализ и синтез систем. Принципы систем-

ного подхода. Общесистемные закономерности. Анализ проблем, возникающих в процес-
се исследования систем.

Раздел 2. Моделирование систем

Тема 4. Модели и моделирование
Определение понятия «модель». Назначение моделей. Виды моделей. Уровни моде-

лирования. Свойства моделей. Способы оценки модели. Основные этапы построения мо-
делей.

Тема 5. Рассмотрение систем с позиций моделей
Проблемная ситуация и цель моделирования. Сложности формулирования целей.

Модель «черного ящика». Компоненты. Множественность входов и выходов. Модель со-
става системы. Проблемы выделения подсистем и элементов. Структурная схема как со-
единение моделей. Графы и их виды. Динамические модели систем. Динамические моде-
ли систем.

Тема 6. Методы и алгоритмы системного анализа в экономике
Методы качественного оценивания систем. Оценка сложных систем в условиях оп-

ределенности. Алгоритмы проведения системного анализа. Принятие организационно-
управленческих решений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Профессиональная коммуникация

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные
требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии
на работу.

Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию

сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.

Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников

отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа).

Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».

Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и

конкурентоспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных

сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая

награду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.

Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения

особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
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Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.

Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences”

(Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми

сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».

Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка

новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных

исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.

Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений

от культуры страны.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели

проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.

Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
 Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».

Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.

Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
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Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения

собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение

проекта».
Написание теста по пройденному разделу.
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Б1.Б.3 Технологии современного менеджмента

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Современные проблемы менеджмента.
Вызовы и проблемы менеджмента в XXI веке, современные тенденции, подходы и

школы, трудности и нерешенные задачи в различных функциональных областях менедж-
мента

Тема 2. Анализ организационно-управленческих ситуаций: принципы и мето-
ды.

Методологические проблемы и подходы в анализе организационно-управленческих
ситуаций, схемы и модели анализа организационно-управленческих ситуаций). Анализ и
управление рисками организации.

Анализ финансового состояния и бизнес-план торговой организации потребитель-
ской кооперации .

Тема 3. Исследование актуальных проблем менеджмента.
Формулировки, описание, структура, выявление системных взаимосвязей, положи-

тельный и негативный опыт в решении проблем, практические рассогласования и теоре-
тико-методологические противоречия. Исследование систем управления.

Методы оптимизации управления и принятия решений.

Тема 4. Теоретические и прикладные проблемы менеджмента.
Собственник и бизнес. Собственник и наёмный менеджмент. Целеполагание. Деле-

гирование. Мотивация. Доверие. Ответственность. Контроль.
Методы принятия управленческих решений

Тема 5. Современные технологии менеджмента: обзор, структура, возможности.
Базовые парадигмы менеджмента, структура технологии менеджмента, возможности

и ограничения технологий менеджмента.
Современные технологии управления. Менеджмент организации: современные тех-

нологии.

Тема 6. Разработка технологий менеджмента: методология, теория и практика.
Методология и методика разработки технологий менеджмента, проектные разработ-

ки студентов). Социальные технологии менеджмента

Тема 7. Актуальные технологии менеджмента.
Технологии картирования, технологии документирования технологии, технологии

диагностики, технологии поиска решений, технологии проектирования, технологии реали-
зации, технологии социального конструирования, технологии управления изменениями,
технологии реформирования.

Тема 8. Апробация и валидизация технологий.
Обсуждение разработок студентов, «чернового» варианта магистерской диссертации

и публикаций по результатам исследований
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Б1.Б.4 Основы анализа финансово-экономической деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Роль и место анализа финансово-экономической деятельности в системе
управления деятельностью организации.

Понятие и содержание анализ финансово-экономической деятельности. Цели и зада-
чи анализа финансово-экономической деятельности.. Основные методы и методики ана-
лиза финансово-экономической деятельности..

Тема 2. Информационное обеспечение анализа финансово-экономической дея-
тельности.

Финансовая отчетность как основной источник информации о деятельности органи-
зации. Основные формы финансовой отчетности. Содержание бухгалтерского баланса.
Содержание Отчета о финансовых результатах. Приложения к бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности: Отчет об изменении капитала и Отчет о движении денежных средств.

Тема 3. Этапы и методика анализа финансово-экономической деятельности.
Организационные основы проведения анализа. Регламентация процедуры анализа.
Горизонтальный анализ. Вертикальный анализ. Трендовый анализ. Анализ относи-

тельных показателей. Сравнительный анализ. Факторный анализ. Понятие затрат. Виды и
классификация затрат. Понятие регулируемых и нерегулируемых затрат. Калькулирова-
ние затрат. Анализ безубыточности (маржинальный анализ)

Тема 4. Анализ финансового состояния, ликвидности и платежеспособности.
Сущность понятий ликвидности и платежеспособности. Оценка ликвидности бух-

галтерского баланса на основе группировки активов по уровню их ликвидности и обяза-
тельств по срочности их оплаты. Понятие собственных оборотных средств. Анализ плате-
жеспособности. Анализ финансовой устойчивости.

Тема 5. Анализ рентабельности предприятия.
Формирование финансового результата. Виды прибыли. Понятие рентабельности.

Расчет и анализ основных показателей рентабельности.

Тема 6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Понятие кредиторской задолженности. Анализ состава, структуры и динамики кре-

диторской задолженности. Понятие дебиторской задолженности. Анализ состава, струк-
туры и динамики дебиторской задолженности.

Тема 7. Анализ результатов деятельности организации.
Анализ себестоимости реализованной продукции, работ, услуг. Анализ связей между

объемом продаж, дебиторской задолженностью и запасами. Оценка качества прибыли.
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Б1.Б.5 Планирование и бюджетирование деятельности коммерческой организации

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Роль и место финансового планирования в деятельности организации
Сущность, цели и задачи финансового планирования. Значение и роль финансового

планирования в современной системе организации и управления финансами. Система фи-
нансового планирования. Финансовый план коммерческой организации; основные модели
и этапы планирования. Место финансового планирования в общей системе планирования
организации. Стратегическое финансовое планирование (бизнес-план), текущее (кратко-
срочное) финансовое планирование, оперативное финансовое планирование. Взаимосвязь
документов финансового планирования различных временных горизонтов. Виды финан-
совых планов. Порядок составления баланса доходов и расходов коммерческих организа-
ций на основе плановых расчетов его статей. Сводное и специальное финансовое плани-
рование. Источники информации для финансового планирования: виды, назначение, осо-
бенности сбора и обработки информации. Периодичность сбора информации для целей
финансового планирования. Основные требования к информационным источникам.

Тема 2. Бюджетирование как форма текущего финансового планирования
Сущность бюджетирования, преимущества и недостатки использования бюджетиро-

вания в финансовом планировании. Понятие бюджета. Виды и типы бюджетов. Классиче-
ское и скользящее бюджетирование. Понятие системы бюджетного управления. Субъекты
и объекты бюджетного управления.

Тема 3. Организация системы финансового планирования
Организационная структура системы финансового планирования: плановые службы;

цели и задачи; распределение полномочий и ответственности; взаимодействие с другими
управленческими подразделениями. Понятие финансовой структуры организации. Виды
центров финансовой ответственности (ЦФО). Типы финансовой ответственности (линей-
ная, функциональная, проектная). Реформирование финансовой структуры организации в
зависимости от потребностей системы бюджетирования. Особенности формирования фи-
нансовой структуры сложных экономических систем (многоотраслевые холдинги, пред-
приятия с филиальной структурой, вертикально-интегрированные компании).

Тема 4. Бюджетный процесс и система бюджетирования
Сущность бюджетного процесса. Бюджетный регламент: понятие, составные эле-

менты, порядок разработки. Планирование бюджетов, контроль исполнения, формирова-
ние отчетов об исполнении бюджетов, анализ. Система норм и нормативов как обязатель-
ный элемент системы бюджетирования. Последовательность формирования бюджетов ор-
ганизации.

Тема 5. Последовательность разработки основных бюджетов
Операционные планы (бюджеты): особенности разработки. Планирование объема

продаж и выручки от реализации. Планирование производственной программы. Планиро-
вание товарных и материально-производственных запасов. Планирование производствен-
ных затрат (материальных затрат, трудозатрат и амортизации). Планирование общепроиз-
водственных расходов. Планирование управленческих и коммерческих расходов. Плани-
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рование себестоимости. Себестоимость произведенной и реализованной продукции. Фи-
нансовые планы (бюджеты): особенности разработки. Планирование капитальных вложе-
ний. Планирование расчетов с контрагентами. Планирование налоговых и иных обяза-
тельных платежей: общие теоретические основы, принципы организация плановой рабо-
ты. Планирование НДС. Планирование налога на прибыль организаций. Планирование
налога на имущество организаций. Планирование страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования. Планирование иных налогов и сборов. Сводные финансовые планы (мастер-
бюджет): особенности разработки. Сводный план доходов и расходов. Планирование фи-
нансовых результатов. Сводный план движения денежных средств. Прогнозный баланс.
Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на основе данных свод-
ных планов.

Тема 6. Контроль исполнения финансового плана
Организация мониторинга исполнения финансового плана. Основные и дублирую-

щие системы контроля. Формы и виды контроля (контроль с прямой связью, контроль с
обратной связью, предварительный, текущий и заключительный контроль, администра-
тивный контроль и самоконтроль). Контроль и управление по отклонениям. Отклонения:
понятие, виды, подходы к анализу, роль в системе контроля исполнения финансового
плана. Отклонение затрат на материалы, отклонение прямых затрат на оплату труда, от-
клонение переменных накладных затрат, отклонение постоянных накладных затрат, от-
клонение коммерческих и управленческих затрат, отклонение выручки. Гибкие бюджеты
как инструмент контроля. Возможности использования скользящего бюджетирования для
целей контроля.

Тема 7. Оперативное финансовое планирование
Место оперативного финансового планирования в системе финансового планирова-

ния коммерческой организации. Цели и задачи оперативного финансового планирования в
коммерческих организациях. Принципы организации планирования денежных потоков.
Составление и исполнение оперативных финансовых планов: платежного календаря и
кассового плана. Планирование и контроль состояния дебиторской и кредиторской задол-
женности. Контроль за уровнем ликвидности и платежеспособности коммерческих орга-
низаций. Управление временно свободным остатком денежных средств. Планирование
краткосрочных финансовых ресурсов (овердрафты, овернайты) и составление кредитного
плана.
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Б1.В.ОД.1 Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности
Цели финансового учета. Сравнительная характеристика систем финансового,

управленческого и налогового учета. Системы отчетности на предприятии (финансовая,
статистическая, управленческая и налоговая) и направления их модернизации. Основные
направления реформирования системы бухгалтерского учета в России в соответствии с
МСФО. Международная гармонизация финансового учета и финансовой отчетности в ус-
ловиях нарастания темпов глобализации экономики: состояние и перспективы развития.
Основные пользователи информации финансового учета, их информационные потребно-
сти и требования к учетной информации. Элементы финансовой отчетности. Порядок их
признания и оценки. Основополагающие допущения при формировании финансовой от-
четности. Сравнительный анализ основных принципов подготовки финансовой отчетно-
сти в России и по МСФО. Учетная политика, порядок ее формирования и раскрытия.

Тема 2. Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования
Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета. Основные средства,

их классификация и оценка. Учет поступления и выбытия основных средств. Учет затрат
по капитальному строительству. Способы начисления и учет амортизации основных
средств. Учет восстановления основных средств. Учет операций по договорам аренды и
лизинга. Переоценка основных средств. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета
основных средств. Сравнение российской и международной практики учета основных
средств и пути совершенствования учета в России. Понятие, классификация и учет нема-
териальных активов. Учет расходов по выполнению научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Раскрытие информации в финансовой отчет-
ности.

Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений
Понятие финансовых вложений и финансовых инструментов. Классификация и спо-

собы оценки финансовых вложений. Первоначальная и последующая оценка финансовых
вложений. Учет долевых ценных бумаг и вкладов в уставные капиталы. Учет долговых
ценных бумаг и предоставленных займов. Учет операций с векселями. Учет вкладов по
договору простого товарищества. Учет приобретенных прав требований. Учет операций
по сделкам РЕПО. Учет резервов под обесценение финансовых вложений. Сравнение рос-
сийской и международной практики учета финансовых инструментов и пути совершенст-
вования учета в России. Раскрытие информации в финансовой отчетности.

Тема 4. Учет денежных средств и проблемы формирования информационной
базы для составления отчета о движении денежных средств

Учет кассовых операций и денежных документов. Виды расчетов, учет операций по
расчетным и другим счетам в банках. Учет переводов в пути. Учет денежных средств, вы-
раженных в иностранной валюте. Курсовые разницы и порядок их отражения в учете. Ин-
вентаризация денежных средств. Порядок отражения ее результатов в бухгалтерском уче-
те. Представление информации о денежных средствах в финансовой отчетности.
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Тема 5. Учет материально-производственных запасов и основные направления
его оптимизации

Материально-производственные запасы, их состав и оценка. Учет заготовления и
приобретения материальных ценностей. Учет расхода материальных ценностей. Порядок
включения стоимости использованных материалов в затраты на производство по фактиче-
ским ценам закупки или приобретения (ФИФО), по средним фактическим ценам закупки
или приобретения. Инвентаризация материально-производственных запасов. Резерв под
снижение стоимости материально-производственных запасов. Сравнение российской и
международной практики учета материально- производственных запасов и пути совер-
шенствования учета в России. Раскрытие информации в финансовой отчетности.

Тема 6. Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности
Учет затрат на производство и определение себестоимости продукции (работ, услуг).

Учет затрат по элементам. Учет выпуска готовой продукции. Синтетический и аналитиче-
ский учет готовой продукции. Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания
на себестоимость проданной продукции. Состав расходов по обычным видам деятельно-
сти, их признание и отражение в учете. Порядок признания и оценки выручки от продажи
продукции (работ, услуг). Определение и списание прибыли (убытка) от продаж. Раскры-
тие информации о доходах и расходах по обычным видам деятельности в финансовой от-
четности. Сравнение российской и международной практики учета расходов и доходов по
обычным видам деятельности и пути совершенствования учета в России.

Тема 7. Проблемы учета расчетов и обязательств
Формы расчетов и их характеристики. Признание и оценка дебиторской и кредитор-

ской задолженности, сроки расчетов и исковой давности. Учет резервов по сомнительным
долгам. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками. Ус-
ловные активы и обязательства и отражение информации о них в финансовой отчетности
Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов с бюджетом по налогам. Учет расче-
тов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет
расчетов с учредителями. Учет расчетов с внутренними подразделениями. Инвентариза-
ция обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.

Тема 8. Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования
организаций

Формы и системы оплаты труда. Учет использования рабочего времени. Состав
фонда оплаты труда. Синтетический и аналитический учет заработной платы. Порядок
расчета заработной платы, доплат сдельщикам и повременщикам. Виды удержаний из за-
работной платы. Оплата отпусков, выходных пособий. Начисления по больничным ли-
стам. Оплата простоев. Формирование резервов на оплату отпусков, на выплату возна-
граждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Учет депонентских сумм. Учет стра-
ховых взносов. Сравнение российской и международной практики учета вознаграждений
работникам и пути совершенствования учета в России. Раскрытие информации в финан-
совой отчетности.

Тема 9. Учет капитала и целевого финансирования
Концепции капитала. Капитал как объект учета. Учет уставного капитала (учет скла-

дочного капитала хозяйственного товарищества, неделимого фонда производственного
кооператива, уставного фонда государственного и муниципального унитарного предпри-
ятия). Изменение уставного капитала. Учет добавочного капитала. Учет резервного капи-
тала. Учет целевого финансирования. Сравнение российской и международной практики
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формирования, оценки и учета капитала. Раскрытие информации в финансовой отчетно-
сти.

Тема 10. Учет прибыли и убытков
Признание доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Классификация доходов и расходов в финансовом учете. Учет прочих поступлений и рас-
ходов. Учет доходов и расходов будущих периодов. Понятие и порядок формирования и
учет финансовых результатов (прибылей и убытков).Учет налога на прибыль. Учет опера-
ций по образованию и использованию нераспределенной прибыли. Раскрытие информа-
ции в финансовой отчетности.

Тема 11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности
Концепции финансовой отчетности в России и международной практике. Основные

нормативные документы, регулирующие состав и правила составления финансовой от-
четности организаций. Проблемы фальсификации финансовой отчетности. Требования,
предъявляемые пользователями к бухгалтерской отчетности. Состав и порядок представ-
ления финансовой отчетности. Отражение событий после отчетной даты и условных фак-
тов хозяйственной деятельности. Представление информации по сегментам. Содержание,
принципы и порядок составления бухгалтерского баланса. Содержание, структура и поря-
док составления отчета о финансовых результатах. Раскрытие информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денеж-
ных средств. Порядок раскрытия учетной политики в бухгалтерской отчетности. Поясни-
тельная записка к годовому бухгалтерскому отчету. Представление информации о связан-
ных сторонах и об участии в совместной деятельности. Сводная (консолидированная) фи-
нансовая отчетность. Отчетность малых предприятий. Сравнение российской и междуна-
родной практики составления и представления финансовой отчетности
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Б1.В.ОД.2 Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый курс)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета
Предмет и задачи курса. Бухгалтерский управленческий учет как элемент системы

бухгалтерского учета. Принципы управленческого учета. Объекты управленческого учета.
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений. Сравнительная характе-
ристика финансового и управленческого учета. Тенденции развития управленческого уче-
та в России. Проблемы организации управленческого учета на предприятии. Использова-
ние отечественного опыта в области калькулирования затрат, разработки планов, норма-
тивного метода учета затрат. Возможные варианты организации управленческого учета:
автономная и интегрированная системы.

Тема 2. Производственный учет как составная часть управленческого учета
Понятие производственного учета. Особенности технологии и организации произ-

водства и их влияние на построение производственного учета. Взаимосвязь производст-
венного учета и калькулирования. Понятия «калькулирование» и «калькуляция». Роль
калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. Принципы
калькулирования, его объект и методы. Виды калькуляций, цели их составления. Объекты
учета затрат и калькулирования; факторы, определяющие их выбор. Калькулирование ма-
териальных затрат. Преимущества и недостатки методов оценки материальных затрат –
ФИФО, ЛИФО и средней себестоимости. Калькулирование трудовых затрат при различ-
ных системах оплаты труда. Методы исчисления амортизации. Косвенные затраты, мето-
ды их распределения по продуктам.

Тема 3. Концепции и терминология классификации издержек в управленческом
учете

Понятие затрат на производство и их классификация по различным классификаци-
онным признакам. Характеристика затрат на производство по элементам затрат и статьям
калькуляции. Классификация затрат в зависимости от решаемых управленческих задач:
для расчета себестоимости продукции и полученной прибыли, для принятия управленче-
ского решения и планирования; для контроля и регулирования. Затраты как один из важ-
нейших объектов управленческого учета. Организация учета производственных затрат.

Тема 4. Децентрализация управления и система учета по центрам ответствен-
ности

Организационная структура предприятия. Централизация и децентрализации управ-
ления. Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственно-
сти». Центр ответственности как объект управления затратами. Виды центров ответствен-
ности: расходов, прибыли. Проблемы выбора показателей для оценки эффективности дея-
тельности различных центров ответственности. Бюджеты и отчеты об их использовании
как способ контроля деятельности центров ответственности. Трансфертное ценообразова-
ние как инструмент взаимодействия центров ответственности.
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Тема 5. Модели формирования и учета затрат
Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости

продукции. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат на предприятии.
Классификация методов учета затрат. Характеристика методов калькулирования по объ-
ектам учета затрат: попроцессный, попередельный и позаказный методы. Сущность и на-
значение, сфера применения методов. Учет и контроль издержек производства и продаж
продукции по видам расходов. Учет и исчисление затрат по местам формирования и цен-
трам ответственности. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. Про-
блемы распределения косвенных расходов. Маржинальный доход и методы списания по-
стоянных расходов. Методы калькулирования как базы ценообразования. Характеристика
методов калькулирования по полноте включения в себестоимость продукции: метод учета
полной себестоимости (Absorption costing) и метод учета сокращенной себестоимости
(Direct costing). Сравнительная характеристика методов Absorption costing и Direct costing.
Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования. Метод учета факти-
ческих затрат и калькулирования себестоимости продукции.

Тема 6. Подходы к становлению нормативного учета и системы «стандарт-
кост» на предприятии

Понятие нормативных затрат, принципы, организация и порядок их расчета. Виды
норм. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Особенности системы Standard costs. Сравнительная характеристика нормативного метода
учета затрат и системы Standard costs. Анализ отклонений в системе Standard costs. Поря-
док списания отклонений и учетные записи в системе Standard costs. Возможности вне-
дрения системы «стандрат-кост» и нормативного метода учета затрат на современном
предприятии.

Тема 7 Подходы к становлению системы учета переменных затрат «директ-
кост» на предприятии

Деление затрат на переменные и постоянные. Поведение затрат. Затраты, включае-
мые в себестоимость продукции при применении метода Direct costing. Понятие маржи-
нального дохода. Отчет о прибылях и убытках при маржинальном подходе и при учете
полных затрат. Порядок расчета операционной прибыли. Экономическая и бухгалтерская
модели анализа зависимости «затраты-объем-прибыль». Критическая точка безубыточно-
сти и планирование прибыли. Основные преимущества и недостатки системы Direct
costing. Возможности внедрения системы «директ-кост» на современном предприятии.

Тема 8. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) как
базы ценообразования

Процесс установления цены продукции процесс управления ценами в различных
рыночных ситуациях. Факторы, обуславливающие формирование цены. Методы кальку-
лирования себестоимости и политика цен. Краткосрочный и долгосрочный нижние преде-
лы цены. Методы ценообразования, используемые в управленческом учете. Определение
цены методами переменных затрат. Расчет вариантов снижения цены: оценка влияния
снижения цен на массу прибыли в зависимости от эластичности спроса, постоянных и пе-
ременных затрат.

Тема 9. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснова-
ния решений

Процесс принятия управленческих решений. Модели принятия управленческого ре-
шения. Количественные и качественные факторы, принимаемые во внимание при приня-
тии управленческих решений. Использование релевантного подхода при принятии реше-
ний. Анализ безубыточности производства. Планирование ассортимента продукции при
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наличии лимитирующего фактора. Принятие решений по ценообразованию. Решения о
реструктуризации бизнеса. Решения о капиталовложениях.
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Б1.В.ОД.3 Бухгалтерская финансовая отчетность

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 1. Состав и виды бухгалтерской отчетности
Качественные характеристики полезности финансовой информации. Ограничение

информации. Элементы бухгалтерской отчетности: определение, признание и оценка. Ос-
новополагающие требования, допущения, принципы. Нормативное регулирование бухгал-
терской (финансовой)отчетности и реформирование отчетности в соответствии с МСФО.
Периоды реформирования бухгалтерского учета в России. Состав бухгалтерской (финан-
совой) отчетности: виды отчетности организации, общие требования к бухгалтерской
(финансовой) отчетности; представление бухгалтерской (финансовой) отчетности; аудит и
публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 2. Бухгалтерский баланс как основная форма отчетности
Общее понятие баланса и балансового метода. Структура бухгалтерского баланса.

Классификация бухгалтерских балансов. Методологические интерпретации бухгалтерско-
го баланса. Требования, предъявляемые к балансу. Правдивость (верность) баланса. Ре-
альность баланса. Единство баланса. Преемственность баланса. Ясность баланса. Состав
актива и пассива.

Тема 3. Отчет о финансовых результатах
Структура отчета о финансовых результатах. Доходы и расходы по обычным видам

деятельности. Прочие доходы и расходы. Корректировка бухгалтерской прибыли. Спра-
вочная часть отчета о финансовых результатах. Типичные ошибки, допускаемые при за-
полнении отчета о финансовых результатах. Аналитические возможности отчета о финан-
совых результатах.

Тема 4. Прочие формы отчетности
Отчет об изменениях капитала. Две концепции капитала. Структура отчета об изме-

нениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Роль отчета о движении денежных
средств и методы представления информации. Особенности формирования отчета о дви-
жении денежных средств в российской практике. Отчет о целевом использовании полу-
ченных средств. Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.

Тема 5. Пояснительная записка к отчетности
Общие положения и структура пояснительной записки. Содержание пояснительной

записки. Основная информация. Дополнительная информация.

Тема 6. Отражение в отчетности событий после отчетной даты, условных обя-
зательств, условных активов и оценочных обязательств

Понятие событий после отчетной даты. Порядок отражения в бухгалтерской отчет-
ности событий после отчетной даты. Условные активы и условные обязательства. Отра-
жение в отчетности условных активов и условных обязательств. Оценочные обязательст-
ва.
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Тема 7. Трансформация отчетности
Необходимость составления отчетности в разных учетных

стандартах. Способы формирования финансовой отчетности в иных стандартах. Общая
характеристика трансформации отчетности в соответствии с МСФО.Последовательность
работ при трансформации отчетности в формат МСФО.

Тема 8. Данные отчетности как источник информации для принятия
решений

Пользователи финансовой отчетности и условность интерпретации отчетных дан-
ных. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка и анализ финансовой
устойчивости. Оценка и анализ внутрифирменной эффективности (деловой активности).
Оценка и анализ рентабельности деятельности компании. Управление рисками предпри-
нимательской деятельности

Тема 9. Вуалирование и фальсификация показателей отчетности.
Объективное отражение в отчетности финансового положения организации и соот-

ветствие требованиям нормативных документов. Объективное отражение в отчетности
финансового положения организации, но несоответствие требованиям
нормативных документов. Необъективное отражение в отчетности финансового
положения организации, но соответствие требованиям нормативных документов. Необъ-
ективное отражение в отчетности финансового положения организации и несоответствие
требованиям нормативных документов.
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Б1.В.ОД.4 Международные стандарты финансовой отчетности

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности.
Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов международной

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Роль МСФО в реформиро-
вании бухгалтерского учета в России. Международные организации, занимающиеся во-
просами унификации учета и финансовой отчетности.

История создания Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
(КМСФО). Цели и задачи КМСФО. Состав и характеристика его основных органов, поря-
док и принципы их формирования.

Порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус. Состав и тематические
направления МСФО. Интерпретация МСФО.

Стандарты GAAP. Основные различия между МСФО и GAAP в принципах учета от-
дельных видов активов, обязательств и капитала. Перспективы сближения этих двух сис-
тем.

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности.
Документ КМСФО «Принципы подготовки и составления финансовой отчетности».

Цель, статус и сфера действия этого документа. Пользователи финансовой отчетности и
их информационные потребности. Основополагающие допущения (принципы) финансо-
вой отчетности: учет по методу начисления, непрерывность деятельности. Сущность ка-
чественных характеристик финансовой отчетности: понятность, уместность, надежность,
сопоставимость, достоверное объективное представление.

Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, результаты дея-
тельности, доход, расходы; их сущность и отличия в их трактовке от отечественной прак-
тики.

Процесс включения в финансовую отчетность элементов в соответствии с критерия-
ми признания. Оценка элементов финансовой отчетности. Понятия поддержания капита-
ла: финансовое поддержание капитала, физическое поддержание капитала.

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО 1, 34,
7, 14, 15)

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Сфера применения стандарта
МСФО 1, назначение финансовой отчетности, требования к ней, состав финансовой от-
четности. Информация, представляемая в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и
убытках, в отчете об изменениях в капитале.

Примечания к финансовой отчетности: состав и требование к форме и содержанию
примечаний. Сравнение положений МСФО 1 с положениями ПБУ 1/98 «Учетная политика
организации» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальные компоненты
промежуточной финансовой отчетности, форма отчетов, промежуточные периоды, тре-
бующие представления промежуточной финансовой отчетности. Применение принципов
признания и оценки в промежуточных отчетах.

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств». Сфера применения и назначения
стандарта. Понятие о денежных средствах и эквивалентах денежных средств, о потоках
денежных средств.
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Прямой и косвенный методы представления потоков денежных средств от операци-
онной деятельности. Нетто-метод в представлении потоков денежных средств. Раскрытие
дополнительной информации, связанной с движением денежных средств.

Сравнение МСФО 7 с положениями по учету и отчетности о движении денежных
потоков в организациях России.

МСФО 14 «Сегментная отчетность». Назначение стандарта и сфера действия. Значе-
ние терминов: «хозяйственные сегменты», «географические сегменты», «сегментный до-
ход», «сегментный расход». Преимущества сегментного анализа финансовой информации.
Первичный и вторичный формат сегментной отчетности. Критерии построения сегмент-
ной отчетности. Определение финансового результата сегмента. Информация, которую
необходимо включать в отчетность по каждому формату.

Корректирующие стандарты. МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изме-
нения цен». Сфера применения стандарта. Методы учета, отражающие влияние изменения
цен: основанный на покупательной способности; основанный на текущей стоимости. Ми-
нимальный объем информации о корректировках, подлежащий раскрытию в отчетности.

Тема 4. Материальные и нематериальные активы (МСФО 2, 4, 16, 36, 38)
МСФО 2 «Запасы». Цель и сфера применения стандарта. Состав запасов. Затраты,

включаемые и не включаемые в себестоимость запасов, методы определения себестоимо-
сти запасов в различных сферах. Формулы расчета себестоимости запасов и условия их
применения. Понятие «возможная чистая цена продаж». Оценка запасов по наименьшей
их двух величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж. Информация о запасах,
раскрываемая в финансовой отчетности. Сравнение российского ПБУ 5/01 «Учет матери-
ально-производственных запасов» с положениями МСФО 2 «Запасы».

МСФО 38 «Нематериальные активы». Сфера применения. Определение нематери-
ального актива и его идентифицируемость для отличия от деловой репутации. Первона-
чальная оценка, и оценка после первоначального признания. Порядок признания внутрен-
не созданного нематериального актива. Методы амортизации, выбытие нематериального
актива. Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчетности.
Сравнение отечественного ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» с положениями
МСФО 38 «Нематериальные активы».

МСФО 16 «Основные средства». Назначение, сфера применения стандарта. Крите-
рии признания основных средств, оценка по фактической стоимости, понятие справедли-
вой стоимости. Методы амортизации, пересмотр срока полезной службы. Выбытие и реа-
лизация основных средств. Раскрытие информации в финансовой отчетности. Сравнение
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» с положениями МСФО 16 «Основные средства».

МСФО 4 «Учет амортизации». Область применения стандарта. Понятия амортиза-
ции, амортизируемого актива. Порядок определения срока полезной службы. Методы на-
числения и учета амортизации. Информация, раскрываемая в финансовой отчетности.

МСФО 17 «Аренда». Сфера применения стандарта. Классификация аренды. Отраже-
ние аренды в финансовой отчетности арендаторов и арендодателей. Отличия в учете
аренды в России от положений МСФО 17 «Аренда».

МСФО 36 «Обесценение активов». Требования по идентификации обесцененного
актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка стоимости обесцененного ак-
тива. Определение убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от
обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов.

Тема 5. Разведка и оценка минеральных ресурсов (МСФО 6, 36, 37)
МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». Формирование активов на

разведку и оценку минеральных ресурсов, возможности их учета. Отражение затрат на
разведку и оценку минеральных ресурсов в российской финансовой отчетности. Отраже-
ние затрат на приобретение прав на разведочные работы в российской и международной
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практике. Генерирующая единица для разведочных и оценочных работ, признанных в ка-
честве актива.

МСФО 36 «Обесценение активов». Порядок проверки активов «Разведка и оценка
минеральных ресурсов» на обесценение. Оценка стоимости обесцененного актива. Опре-
деление убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от обесцене-
ния или восстановления стоимости обесцененных активов.

МСФО 37 «Резервы, условные активы и условные обязательства». Расходы, связан-
ные с обязательствами по восстановлению и рекультивации, возникшими как последствие
проведения работ по разведке и оценке минеральных ресурсов.

Тема 6. Финансовые результаты и налоги на прибыль (МСФО 8, 12, 18, 21, 23,
33, 35)

МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и изме-
нения в учетной политике». Назначение и сфера применения стандарта. Результаты чрез-
вычайных обстоятельств, прибыль или убыток от обычной деятельности. Последствия из-
менения бухгалтерских оценок, подходы к исправлению фундаментальных ошибок. Поря-
док внесения изменений в учетную политику. Сравнение положений МСФО 8 с ПБУ 1/98.

МСФО 18 «Выручка». Цель и область применения стандарта. Оценка выручки по
справедливой стоимости. Условия (критерии) признания выручки от: продажи товаров;
представления услуг; процентов, лицензионных платежей и дивидендов. Важнейшие по-
ложения, раскрываемые в финансовой отчетности. Сравнение МСФО 18 с ПБУ 9/01 «До-
ходы организации».

МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». Назначение и сфера применения
стандарта. Валютные операции. Финансовая отчетность о зарубежной деятельности. Рас-
крытие информации в финансовой отчетности.

МСФО 23 «Затраты по займам». Назначение и сфера применения стандарта. Основ-
ной и альтернативный подходы к учету затрат по займам. Сведения, отражаемые в финан-
совой отчетности. Сравнение положений МСФО 23 с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов
и затрат по их обслуживанию».

МСФО 35 «Прекращаемая деятельность». Назначение стандарта. Понятие прекра-
щаемой деятельности. Признание и оценка, представление и раскрытие информации о
прекращаемой деятельности в финансовой отчетности.

МСФО 33 «Прибыль на акцию». Назначение и сфера применения стандарта. Расчет
средневзвешенного количества акций. Базовая прибыль на акцию. Разводненная прибыль
на акцию. Информация, раскрываемая в финансовой отчетности.

МСФО 12 «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная прибыль», «расходы
по налогу», «отложенные налоговые обязательства», «отложенные налоговые требова-
ния». Временные разницы: налогооблагаемые и вычитаемые. Расчет отложенных налогов.
Признание текущего и отложенного налога. Порядок представления и раскрытия инфор-
мации в отчетности.

Тема 7. Финансовые инструменты и инвестиции (МСФО 22, 27, 28, 31, 32, 39,
40).

МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации в финансовой отчет-
ности», МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Цель и область при-
менения. Основные понятия. Классификация финансовых инструментов. Виды рисков:
процентный, кредитный. Виды оценки финансовых активов. Хеджирование: инструменты,
статьи, эффективность. Раскрытие финансовых инструментов в отчетности.

МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Область применения
стандарта. Сущность понятий «связанные стороны», «операции между связанными сторо-
нами», «контроль», «значительное влияние». Отношения связанных сторон. Раскрытие
информации в финансовой отчетности.
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МСФО 22 «Объединение компаний». Цель и сфера применения стандарта. Характер
объединений. Учет приобретения. Учет объединения. Порядок раскрытия информации в
финансовой отчетности.

МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». Сфера
применения стандарта. Формы совместных компаний. Совместно контролируемые опера-
ции, активы, компании. Требование к отражению совместной деятельности в отчетности.
Раскрытие отчетности. Сравнение положений стандарта с российской практикой учета со-
вместной деятельности.

МСФО 27 «Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочер-
ние компании». Область применения стандарта. Представление и сфера применения
сквозной сводной финансовой отчетности. Процедуры сведения. Раскрытие информации.

МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». Методы учета: по до-
левому участию, по себестоимости. Сводная финансовая отчетность. Применение метода
учета по долевому участию. Раскрытие информации.

Тема 8. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими пред-
приятиями.

Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности в соответствии
с МСФО российскими предприятиями. Проблемы, возникающие у российских предпри-
ятий при составлении отчетности в соответствии с МСФО. Понятие трансформации отчет-
ности в формат МСФО. Различные модели трансформации отчетности, составленной по
российским правилам в формат МСФО. Порядок трансформации, используемый в различ-
ных моделях, преимущества и трудности, присущие отдельным моделям. Параллельный
учет и порядок его ведения.
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Б1.В.ОД.5 Аудит (продвинутый курс)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответ-
ствии с международными стандартами аудита

1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Необходимость незави-
симой проверки финансовой отчетности. Цели и задачи аудита. Услуги, сопутствующие
аудиту: обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой отчетно-
сти. Связь аудита с другими формами финансового контроля.

2. Аудит как институт индустриального демократического общества. Роль аудита
как гаранта социальной и экономической устойчивости развития общества. Противоречие
публично-правовой природы аудита и конфиденциальностью информации.

3. Закон об аудиторской деятельности в Российской Федерации. Применение меж-
дународных стандартов аудита при проведении аудиторской проверки. Требования,
предъявляемые к аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам. Права и обя-
занности аудиторов и аудируемых лиц. Аудиторская тайна. Виды аудита. Экономические
субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Аттестация аудиторов. Саморегулируемые
организации аудиторов.

Тема 2. Качество аудита
1. Качество аудита как базовый принцип аудиторской деятельности. МСКК 1 "Кон-

троль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки фи-
нансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверен-
ность, и задания по оказанию сопутствующих услуг". МСА 220 "Контроль качества при
проведении аудита финансовой отчетности"

2. Выявление искажений финансовой отчетности. МСА 240 "Обязанности аудитора в
отношении недобросовестных действия при проведении аудита финансовой отчетности"

3. Проверка соблюдения требований законодательства и нормативных актов. МСА
250 "Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности"

4. Взаимодействие аудитора с руководством и представителями собственников хо-
зяйствующего субъекта. МСА 260 "Информационное взаимодействие с лицами, отвечаю-
щими за корпоративное управление". МСА 265 "Информирование лиц, отвечающих за
корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля"

Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. Планирование аудита.
1. Заключение договора с хозяйствующим субъектом. МСА 210 "Согласование усло-

вий аудиторских заданий". Подготовка стратегии и плана аудита. МСА 300 "Планирова-
ние аудита финансовой отчетности". Организация документирования аудиторской про-
верки. МСА 230 "Аудиторская документация"

2. Процедуры оценки рисков. МСА 315 "Выявление и оценка рисков существенного
искажения посредством изучения организации и ее окружения". Оуровня существенности
выявленных искажений на уровне отдельных счетов и хозяйственных операций и на уров-
не финансовой отчетности в целом. МСА 320 "Существенность при планировании и про-
ведении аудита". Действия аудитора в ответ на выявленные риски существенных искаже-
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ний финансовой отчетности. МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на оцененные
риски"

3. Аудит хозяйствующих субъектов, использующих услуги бухгалтерских фирм.
МСА 402 "Особенности аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей
организации".

Тема 4. Аудиторские доказательства
1. Процесс получения и оценки аудиторских доказательств. МСА 500 "Аудиторские

доказательства". МСА 501 "Особенности получения аудиторских доказательств в кон-
кретных случаях" МСА 450 "Оценка искажений, выявленных в ходе аудита"

2. Методы получения аудиторских доказательств. МСА 505 "Внешние подтвержде-
ния". МСА 520 "Аналитические процедуры". МСА 530 "Аудиторская выборка". МСА 540
"Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствую-
щего раскрытия информации". МСА 550 "Связанные стороны". МСА 580 "Письменные
заявления"

3. Влияние фактора времени на процесс получения аудиторских доказательств. МСА
510 "Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода". МСА 560
"События после отчетной даты". МСА 570 "Непрерывность деятельности".

4. Использование результатов работы третьих лиц. МСА 600 "Особенности аудита
финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)". МСА 610
"Использование работы внутренних аудиторов". МСА 620 "Использование работы экс-
перта аудитора"

Тема 5. Аудиторское заключение
1. Содержание аудиторского заключения. МСА 700 "Формирование мнения и со-

ставление заключения о финансовой отчетности". МСА 701 "Информирование о ключе-
вых вопросах аудита в аудиторском заключении". МСА 705 "Модифицированное мнение
в аудиторском заключении"

2. Дополнительные разделы аудиторского заключения. МСА 706 "Разделы "Важные
обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском заключении". МСА 710 "Сравни-
тельная информация - сопоставимые показатели и сравнительная финансовая отчетность".
МСА 720 "Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации"

3. Порядок подготовки аудиторского заключения в особых случаях. МСА 800 "Осо-
бенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией
специального назначения". МСА 805 "Особенности аудита отдельных отчетов финансовой
отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой отчетности".
МСА 810 "Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетно-
сти"
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Б1.В.ОД.6 Компьютерные технологии в бухгалтерском учете, анализе и аудите

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Место и роль компьютерных технологий в бухгалтерском учете, анали-
зе и аудите

Области применения компьютерных технологии в бухгалтерском учете, анализе и
аудите. Роль и формы применения компьютерных технологий в научных исследованиях и
профессиональной деятельности. Компьютерное моделирование как метод научного ис-
следования. Понятие модели, формы представления и реализации моделей.

Тема 2. Технологии применения табличного процессора для решения экономи-
ческих задач с использованием аналитических, табличных и графических моделей

Технологии выполнения операций с массивами и матрицами. Решение систем ли-
нейных уравнений. Моделирование числовых последовательностей и рядов. Расчет гра-
фика платежей по кредиту. Технологии исследования функций. Аппроксимация экспери-
ментальных данных, уравнение линии тренда. Баланс спроса и предложения.

Тема 3. Компьютерные технологии решения задач оптимизации
Технологии разработки моделей для решения задач оптимального планирования и

их решение. Прямая и двойственная задача. Оценка устойчивости. Транспортная задача
линейного программирования.

Тема 4. Применение справочно-правовых систем (СПС) в профессиональной
деятельности

Обзор рынка СПС в России, перспективы развития СПС. Роль СПС в профессио-
нальной деятельности бухгалтера, аудитора, финансового аналитика. Краткая характери-
стика основных свойств СПС. Качество информационного наполнения СПС. Юридиче-
ская обработка информации в СПС. Качество программных технологий СПС. Сервисное
обслуживание СПС. Актуализация и пополнение информации в СПС. Обеспечение на-
дежности СПС. Состав и структура информационных ресурсов СПС, предназначенных
для использования в бухгалтерской практике. Критерии выбора СПС и оценка эффектив-
ности использования СПС в управленческой деятельности организации.

Тема 5. Информационные системы бухгалтерского учета
Практика информатизации систем управления финансами предприятия. Опыт и про-

блемы. Основные задачи информатизации бухгалтерского учета. Анализ существующих
подходов к автоматизации бухгалтерского учета. Классификация автоматизированных си-
стем в сфере бухгалтерского учета. Практика использования автоматизированных инфор-
мационных систем бухгалтерского (финансового) и управленческого учета. Корпоратив-
ные информационные системы управления предприятием и перспективы их внедрения.

Тема 6. Автоматизированные информационные системы бюджетирования и
финансового анализа

Экономический анализ хозяйственной деятельности. Финансовый и управленческий
анализ. Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сущест-
вующие подходы к автоматизации финансового анализа. Функциональные и структурные
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ющие подходы к автоматизации финансового анализа. Функциональные и структурные
особенности информационно-аналитических систем. Финансовое планирование и бюдже-
тирование. Обзор российского рынка автоматизированных систем финансового анализа и
финансового планирования (бюджетирования).

Тема 7. Информационные системы аудита
Предпосылки создания информационных систем аудиторской деятельности. Функ-

циональные возможности информационных систем на этапе, предшествующем аудитор-
ской проверке. Оценка составляющих аудиторского риска. Предварительный анализ эко-
номических показателей. Планирование аудита. Проведение аудиторских процедур в ком-
пьютерной среде. Организация проверки отдельных участков бухгалтерского учёта. Под-
готовка аудиторского заключения. Обзор информационных систем автоматизации внут-
реннего и внешнего аудита, представленных на российском рынке.
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Б1.В.ДВ.1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета, аудита и налогооб-

ложения

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1: Бухгалтерский учет как финансово-правовая категория.
Основные стадии ведения бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета. Основные элементы метода бухгалтерского учета: их

краткая характеристика. Задачи бухгалтерского учета. Пользователи информации бухгал-
терского учета: их характеристика. Принципы бухгалтерского учета. Требования, предъ-
являемые к бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. Краткая характеристика от-
дельных видов хозяйственного учета (оперативного, статистического, налогового) и их
взаимосвязь с бухгалтерским учетом.

Краткая мировая история бухгалтерского учета. Роль Луки Пачоли и его трудов в
истории бухгалтерского учета. Исторические этапы развития бухгалтерского учета в Рос-
сии.

Тема 2 Бухгалтерское законодательство и его место в системе права
Бухгалтерское законодательство как совокупность нормативных актов. Соотноше-

ние бухгалтерского законодательства с гражданским и налоговым законодательством. За-
висимость бухгалтерского учета от налогового законодательства. Учетная политика орга-
низации как инструмент применения бухгалтерского законодательства. Налоговая и дого-
ворная политика организаций, основанная на действующем законодательстве.

Система нормативно-правовых актов регулирующих деятельность в сфере бухгал-
терского учета. Классификация правовых актов по бухгалтерскому учету. Международ-
ные стандарты бухгалтерского отчета и финансовой отчетности.

Этапы реформирования бухгалтерского учета: концепция развития бухгалтерского
учета в рыночной экономике России и программа реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Организационно-правовые принципы функционирования бухгалтерской службы.

Тема 3. Ответственность за несоблюдение бухгалтерского законодательства
Должностные инструкции работников бухгалтерской службы и их исполнение.

Должностные полномочия главного бухгалтера хозяйствующего субъекта.
Административная ответственность за экономические и налоговые правонарушения.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
Уголовная ответственность за экономические и налоговые правонарушения.

Тема 4. Нормативно правовое обеспечение учетного процесса и бухгалтерской
отчетности

Классификация объектов бухгалтерского учета: имущества, обязательств и фактов
хозяйственной деятельности.

Понятие, правовое регулирование и правила отражения в бухгалтерском учете вне-
оборотных активов (основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансо-
вых вложений и др.).
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Понятие, правовое регулирование и правила отражения в бухгалтерском учете обо-
ротных активов (запасов, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и др.).

Понятие, правовое регулирование и правила отражения в бухгалтерском учете капи-
тала и резервов (уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, прибы-
ли).

Понятие, правовое регулирование и правила отражения в бухгалтерском учете кре-
диторских обязательств (займов, кредитов, задолженности перед персоналом организации,
перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам и др.).

Тема 5. Основы методологии бухгалтерского учета.
Понятие и значение документации в бухгалтерском учете. Правовое регулирование

документирования хозяйственных операций. Классификация бухгалтерских документов.
Юридическое значение бухгалтерских документов.

Требования, предъявляемые к оформлению учетных документов. Унификация пер-
вичных оправдательных бухгалтерских документов. Правила их проверки, обработки и
исправления ошибок. Понятие, правовое регулирование и порядок организации докумен-
тооборота. Хранение бухгалтерских документов. Порядок изъятия первичных документов
предприятия. Порядок оформления пропажи и гибели документов предприятия.

Правовое регулирование оценки различных объектов бухгалтерского учета. Особен-
ности оценки основных средств, нематериальных активов, запасов.

Особенности исправления ошибок в учетных регистрах.
Понятие и правовое регулирование бухгалтерского баланса как метода бухгалтер-

ского учета.

Тема 6. Инвентаризация, калькуляция и бухгалтерская отчетность.
Значение информации, формируемой в системе бухгалтерского учета для осуществ-

ления финансового контроля. Понятие и правовое регулирование инвентаризации. Виды
инвентаризации. Особенности обязательной инвентаризации. Порядок проведения инвен-
таризации. Сроки проведения инвентаризации. Правила отражения результатов инвента-
ризации в бухгалтерском учете.

Калькуляция расходов организации. Правовое регулирование расходов организации.
Классификация расходов. Понятие и правовое регулирование финансовых результа-

тов деятельности организации.
Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности. Состав и порядок за-

полнения бухгалтерской отчетности. Адресаты бухгалтерской отчетности. Сроки и поря-
док предоставления бухгалтерской отчетности. Понятие международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО).

Модели бухгалтерского учета, существующие в зарубежных странах.
Реформирование российского бухгалтерского учета в соответствии с международ-

ными стандартами.

Тема 7. Нормативное регулирование аудиторской деятельности.
Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Необходимость независи-

мой проверки финансовой отчетности. Цели и задачи аудита. Услуги, сопутствующие ау-
диту: обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой отчетности.
Связь аудита с другими формами финансового контроля. Закон об аудиторской деятель-
ности. Требования, предъявляемые к аудиторским организациям и индивидуальным ауди-
торам. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. Аудиторская тайна. Виды ауди-
та. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту.

Цель проведения аттестации претендентов на звание аудитора. Организация аттеста-
ции аудиторов. Требования к претендентам на звание аудитора. Порядок проведения ква-
лификационных экзаменов. Порядок обучения для повышения квалификации аудиторов.
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Основания для аннулирования аттестатов. Порядок обжалования решения об аннулирова-
нии квалификационного аттестата.

СРО аудиторов, основные требования к некоммерческим организациям. Права и
обязанности СРО аудиторов. Требования к членству аудиторских организаций в СРО ау-
диторов. Требования к членству аудиторов в СРО аудиторов. Исключения из членов СРО
аудиторов.

Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций. Ведение государственного
реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Государственный контроль (надзор)
за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов.

Функции Министерства финансов как уполномоченного федерального органа, регу-
лирующего аудиторскую деятельность. Функции Совета по аудиторской деятельности.
Внешние и внутренние проверки качества аудита.

Тема 8. Нормативное регулирование налогообложения
Основные понятия налогового права. Налоги и сборы. Налогообложение. Налоговое

законодательство. Налоговые правоотношения. Система налогов и сборов Российской Фе-
дерации и налоговая система РФ. Налоговый кодекс РФ и его структура. Региональное
налоговое законодательство о налогах и сборах. Местные акты о налогах и сборах.

Налогоплательщики и плательщики сборов. Объект и субъект налогообложения. На-
логовые ставки. Взаимозависимые лица. Налоговый агент. Налоговая декларация. Налого-
вый контроль. Налоговый учёт. Налоговая тайна. Налоговое правонарушение.

Действие актов налогового законодательства во времени. Порядок введения в дейст-
вие актов налогового законодательства. Пределы действия введённых актов налогового
законодательства во времени. Особенности пределов действия во времени и порядка всту-
пления в силу актов налогового законодательства. Перспективное действие. Немедленное
действие. Действие с обратной силой. Требования о не придании законам обратной силы.
Порядок прекращения действия актов налогового законодательства. Действие актов нало-
гового законодательства в пространстве и по кругу лиц. Соответствие нормативных пра-
вовых актов о налогах и сборах налоговому кодексу Российской Федерации.

Понятие и признаки налоговых правоотношений. Признаки налоговых правоотно-
шений. Правовое отношение. Юридическое отношение. Структура и состав налоговых
правоотношений. Субъекты правоотношения. Содержание правоотношения. Юридиче-
ское содержание налоговых правоотношений. Субъекты налоговых правоотношений и их
виды. Основные участники налоговых правоотношений. Иные участники налоговых пра-
воотношений. Представительство в налоговых правоотношениях. Правовой статус субъ-
ектов налоговых правоотношений. Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые
агенты как участники налоговых правоотношений. Налоговые органы как участники на-
логовых правоотношений.

Обязанность по уплате налогов и сборов и её исполнение. Понятие обязанности по
уплате налогов и сборов. Основания возникновения обязанности по уплате налогов и сбо-
ров. Приостановление и прекращение обязанности по уплате налогов и сборов. Общий
порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Принудительное исполне-
ние обязанности по налогам и сборам. Общие положения о принудительном исполнении
обязанности по уплате налогов и сборов. Меры принудительного исполнения налоговой
обязанности. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Зачёт и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога.

Понятие, формы и методы налогового контроля. Государственные органы, осущест-
вляющие налоговый контроль. Формы и методы осуществления налогового контроля. На-
логовый контроль и контроль за соблюдением налогового законодательства. Учёт налого-
плательщиков. Виды налоговых проверок и их цель. Взыскание налоговых санкций.

Понятия и виды налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к налого-
вой ответственности. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового
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правонарушения. Налоговые санкции. Налоговые правонарушения, ответственность за
которые установлена Налоговым Кодексом РФ. Административные правонарушения в
сфере налогообложения. Порядок обжалования актов налоговых органов. Порядок и сроки
подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу.



Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности и эконо-
мических отношений

Экономическая деятельность и экономические отношения: понятие, цели и содержа-
ние. Субъекты экономической деятельности: понятие и общая характеристика. Публично-
правовые образования (государство Российская Федерация, субъекты Российской Феде-
рации, муниципальные образования) и частные лица (физические и юридические) как уча-
стники экономической деятельности. Индивидуальная и коллективная экономическая дея-
тельность частных лиц.

Предпринимательская деятельность как разновидность экономической деятельно-
сти: понятие, признаки, формы, виды. Правовой статус субъектов предпринимательской
деятельности.

Тема 2. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности
Понятие правового регулирования экономической деятельности и его основные на-

правления. Правовое регулирование экономической деятельности - сфера взаимодействия
публично- правовых и частноправовых средств.

Источники правового регулирования отношений в сфере экономической деятельно-
сти: понятие и виды.

Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере правового ре-
гулирования экономической деятельности.

Нормативно-правовые акты как основные источники правового регулирования от-
ношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации. Роль и значение
кодифицированных актов в регулировании экономических отношений. Роль и значение
нормативных указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и ведомственных
нормативных актов в регулировании экономических отношений.

Общая характеристика российского законодательства в сфере экономической дея-
тельности.

Конституционно-правовые основы организации экономической деятельности и ба-
зисные принципы организации и функционирования финансовой и экономической систе-
мы в Российской Федерации.

Административно-правовое регулирование экономической деятельности. Законода-
тельство в сфере государственного управления экономической деятельности. Роль и зна-
чение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности. Законодательство
в сфере финансов: бюджетное, налоговое, валютное, банковское. Роль и значение Бюд-
жетного и Налогового кодексов Российской Федерации.

Гражданско-правовое регулирование гражданского оборота и экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов. Гражданское законодательство и роль Гражданско-
го кодекса РФ в регулировании экономических отношений, в том числе отношений, свя-
занных с предпринимательской деятельностью. Комплексный характер законодательства
в сфере предпринимательской деятельности.
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Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в правовом регули-
ровании предпринимательской деятельности.

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления в области финан-
сово-экономической деятельности. Корпоративное (локальное) правотворчество в сфере
финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта.

Обычай делового оборота и его роль в регулировании экономических (предпринима-
тельских) отношений между хозяйствующими субъектами.

Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как участники эко-
номической деятельности

Государственная политика и деятельность государства Российская Федерация в сфе-
ре экономики и финансов. Экономическая деятельность государства как составная часть
механизма социального управления и основная функция государства на современном эта-
пе. Сущность, содержание, значение, функции современной экономической, финансовой,
налоговой и бюджетной политики государства Российская Федерация. Финансовая поли-
тика как инструмент регулирования экономики. Цели, задачи, принципы, методы осуще-
ствления, формы и основные направления экономической деятельности современного
российского государства.

Органы государственной власти и управления Российской Федерации, реализующие
цели и задачи государства в области финансово-экономической деятельности.

Вопросы исключительной компетенции государства Российская Федерация в облас-
ти экономической деятельности. Разграничение предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами в сфере экономической деятельности. Полномо-
чия Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Счетной Палаты РФ
в области финансово-экономической деятельности. Роль Министерства экономического
развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ
и подведомственных им федеральных служб и агентств в управлении финансово-
экономической деятельностью.

Субъекты Российской Федерации как участники экономической деятельности. Ор-
ганы государственной власти и управления субъектов Российской Федерации, реализую-
щие цели и задачи государственных образований в области экономической деятельности.

Государственная собственность (федеральная и собственность субъекта РФ) как
имущественная основа для экономической деятельности государства Российская Федера-
ция и его субъектов.

Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в предпринима-
тельской деятельности.

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, бюджетной,
банковской и валютной системы Российского государства

Экономика и экономическая система Российской Федерации на современном пере-
ходном этапе развития российской государственности. Единое экономическое простран-
ство Российской Федерации. Формы собственности в Российской Федерации. Право соб-
ственности и иные вещные права: понятие, субъекты, содержание, объекты и их правовая
защита.

Финансы и финансовая система Российской Федерации. Сущность финансов, их
признаки и назначение в государстве. Участие финансов в процессе распределения. Фи-
нансовая система Российской Федерации, состав, структура и механизм взаимодействия
ее элементов. Звенья государственных финансов. Субъекты управления финансовой сис-
темой в Российской Федерации. Оптимизация материальных и финансовых потоков в го-
сударстве.

Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Федерации: поня-
тие и принципы построения. Правовое регулирование бюджетных отношений.
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Налоги и налоговая система Российской Федерации. Понятие, сущность, признаки
налогов и субъектов налогообложения. Налоговые правоотношения. Правовой статус на-
логоплательщика. Виды налогов и других обязательных платежей в РФ. Государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации.

Банки и банковская система Российской Федерации. Правовой статус Центрального
Банка России, Банка Внешней торговли РФ, Сберегательного банка РФ и коммерческих
банков в Российской Федерации.

Деньги и денежная система Российской Федерации. Сущность, функции, виды и
роль денег в экономике. Денежные потоки в экономике. Правовой режим денежных
средств. Наличные и безналичные деньги. Правовое регулирование расчетных отношений.
Наличные и безналичные расчеты в Российской Федерации. Формы безналичных расче-
тов. Национальная валюта.

Валютные отношения и валютная система РФ. Правовое регулирование валютных
отношений.

Тема 5. Муниципальные образования как субъекты экономической деятельно-
сти

Конституционные принципы организации и деятельности местного самоуправления
в Российской Федерации. Участие муниципальных образований в экономических и фи-
нансовых отношениях. Органы местного самоуправления и их правовой статус.

Экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации. Понятие
муниципальной собственности. Муниципальная собственность как имущественная основа
для экономической деятельности муниципальных образований.

Местный бюджет как финансовая основа муниципальных образований.
Местные налоги и сборы. Внебюджетные фонды.
Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
в экономической сфере.

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельно-
сти

Свобода экономической деятельности, свобода труда и право на занятие предприни-
мательской деятельностью, не запрещенной законом, как принципы правового регулиро-
вания финансово-экономической деятельности гражданина (физического лица). Право-
субъектность гражданина (физического лица) как участника экономической деятельности.
Правовой статус гражданина как участника экономических (имущественных) и финансо-
вых отношений. Правовой статус гражданина (физического лица) налогоплательщика.

Индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина. Правовой статус
гражданина - предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство.

Имущественная основа экономической (предпринимательской) деятельности граж-
данина (физического лица). Обязательственные правоотношения гражданина (физическо-
го лица), как участника финансово-экономической деятельности, публичного и частно-
правового характера. Граждане (физические лица) как участники трудовых и иных, непо-
средственно связанных с трудовыми отношений.

Тема 7. Юридические лица как субъекты экономической деятельности
Юридические лица как субъекты финансово-экономической деятельности. Понятие

и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Публичные и непубличные кор-
порации и их организационно-правовые формы в Российской Федерации. Предприятие
как субъект и как объект гражданских прав и обязанностей. Участие юридического лица в
обязательствах публично-правового характера и обязательственных правоотношениях ча-
стного характера. Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование дея-
тельности. Имущество как основа хозяйствования юридического лица и его правовой ре-



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 33 —

жим. Право собственности, иные вещные права и финансово-экономическая деятельность
хозяйствующего субъекта. Порядок формирования имущественной базы.

Собственный капитал организации. Добавочный капитал. Финансы организации.
Денежные обязательства. Направления использования финансовых ресурсов организации.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности организации. Договоры в сфере фи-
нансово-экономической деятельности и организация договорной работы в юридическом
лице. Формы объединений предпринимателей. Финансово-промышленные группы, хол-
динги, договорные объединения лиц на основе договора о совместной деятельности (про-
стого товарищества).

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности субъектов эко-
номической деятельности

Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Понятие
и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной
деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. Инвестици-
онная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. Инвестиционная
деятельность на рынке ценных бумаг. Лизинг (финансовая аренда) как вид инвестицион-
ной деятельности.

Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Правовой порядок создания и деятельности юридических лиц с иностранными инве-

стициями в Российской Федерации.
Правовые гарантии защиты прав иностранных инвесторов.

Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере экономической де-
ятельности

Понятие государственного регулирования экономики и государственного контроля.
Отличие государственного контроля от надзора.

Государственное регулирование экономики и предпринимательской деятельности
как функция государства. Основные цели государственного регулирования в сфере фи-
нансово-экономической и предпринимательской деятельности. Методы, средства, формы
государственного регулирования экономики. Прямые и косвенные методы государствен-
ного регулирования. Средства административного регулирования. Лицензирование. Нало-
гообложение как одно из средств государственного регулирования экономической (пред-
принимательской) деятельности. Налоги и сборы в Российской Федерации. Права и обя-
занности налогоплательщиков. Льготы по налогам и сборам. Отсрочка или рассрочка по
уплате налога. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит.

Экономические средства государственного регулирования. Прогнозирование и пла-
нирование социально-экономического развития.

Государственный контроль за экономической деятельностью хозяйствующих субъ-
ектов. Виды контроля (надзора).
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Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достиже-

ния равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав
человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и
обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной
инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвали-
дов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.

Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды

Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-
щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-
лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).

Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, ок-
ружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.

Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфорт-
ность (удобство) и др.

Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в про-
фессиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства

для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного
аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-мыши, устройства
перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (напри-
мер, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Тема 4. Экономика как направление профессиональной деятельности
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Понятие «экономика» и методы науки. Основные экономические проблемы. Типы
экономических систем. Собственность. Экономическая свобода. Специализация. Рыноч-
ная экономика. Рыночное равновесие. Рыночный механизм. Рыночные структуры. Госу-
дарство и экономика. Функции государства в экономике, банковская система, безработи-
ца.

Тема 5. Организационно-экономические основы деятельности предприятия.
Организационно-правовые формы. Производство и производительность труда. Вы-

ручка. Производственные ресурсы. Издержки и себестоимость. Классификация затрат.
Экономическая эффективность. Показатели опенки экономической эффективности, при-
быль, валовая продукция. Факторы, влияющие на экономическую эффективность работы
предприятия. Максимизация прибыли
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Б1.В.ДВ.2.1 Кодекс бухгалтера

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Формирование профессиональной этики в бухгалтерской профессии
Становление и развитие профессиональной этики бухгалтера. Кодекс этики профес-

сионального бухгалтера: назначение и порядок его применения. Кодекс этики профессио-
нальных бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров.

Тема 2. Основы профессиональной этики бухгалтера
Статус профессионального бухгалтера.
Фундаментальные моральные принципы: честность, объективность, профессиональ-

ная компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное
поведение.

Угрозы нарушения фундаментальных моральных принципов. Меры предосторожно-
сти в отношении угроз нарушения фундаментальных моральных принципов.

Этические конфликты и их разрешение: суть этических конфликтов; порядок их раз-
решения; действия публично практикующего профессионального бухгалтера и профес-
сионального бухгалтера, работающего по найму по разрешению этических конфликтов.

Тема 3. Общие требования этики, предъявляемые к профессиональному бух-
галтеру — члену ИПБ России

Цели и особенности деятельности членов ИПБ России. Соблюдение профессиональ-
ных интересов бухгалтеров, работодателей и общества. Дисциплинарные санкции за несо-
блюдение профессиональных этических норм.

Тема 4. Этические нормы поведения публично практикующих профессиональ-
ных бухгалтеров

Финансовая заинтересованность. Кредиты и гарантии. Тесные деловые отношения с
клиентом. Семейные и личные отношения. Длительные контакты старшего персонала с
клиентом. Активы, доверенные клиентом. Оплата и расценки: относительный размер го-
норара; просроченная оплата услуг; расценки; условная оплата услуг. Подарки и знаки
внимания. Настоящее и будущее судебное разбирательство.

Тема 5. Этические нормы поведения профессиональных бухгалтеров, работаю-
щих по найму

Подготовка информации и представление её в отчётности. Необходимый уровень
квалификации. Финансовая заинтересованность. Провокации: получение предложения
взятки в различных формах; предложение взятки другому лицу.
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Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональные ценности и этика бухгалтера и аудитора

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. История становления этических традиций на Руси
Исторические корни формирования моральных взаимоотношений в обществе. Мораль-

ные принципы и их закрепление в религиозных нормах, заповедях и светских законов. Свет-
ские этические кодексы. Этические взгляды Чернышевского Н. Г., Флоренского П. Д. и др.
представителей философской мысли.

Тема 2. Профессионально значимые ценности в бухгалтерской работе
Понятие о ценностях как основе, условиях и средствах жизнедеятельности человека

общества. Система ценностей и их структура. Особенности бухгалтерской деятельности и не-
обходимость ее этического регулирования. Основные функции этики профессиональной дея-
тельности бухгалтеров и аудиторов.

Тема 3. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов и их роль в эти-
ческом регулировании бухгалтерской деятельности

Международные и региональные профессиональные организации бухгалтеров и ауди-
торов и их значение. Международный кодекс этики профессиональных бухгалтеров и ауди-
торов. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов, его цели и задачи. Сущность и
специфика профессиональной деятельности бухгалтеров как основная детерминанта этиче-
ской системы.

Тема 4. Профессиональный бухгалтер и аудитор и этический механизм регулиро-
вания его деятельности

Понятие и роль профессионального бухгалтера и аудитора в развитии экономики стра-
ны. Задачи развития бухгалтерской профессии. Единая система ценностей и ответственность
бухгалтера перед обществом и работодателями. Разрыв ожиданий. Статус профессионального
бухгалтера. Требования, предъявляемые к членам института профессиональных бухгалтеров.
Механизм регулирования профессиональной бухгалтерской деятельности (административ-
ный, экономический, этический).

Тема 5. Кодекс этики профессионального бухгалтера и аудитора
Место и роль этического регулирования в профессиональной деятельности бухгалтера.

Кодекс этики профессионального бухгалтера и его содержание. Принципы деятельности бух-
галтера: честность и объективность, профессиональная компетентность, конфиденциаль-
ность, независимость. Этическая составляющая принципов деятельности бухгалтера.

Тема 6. Имидж бухгалтера и аудитора
Имидж, его характеристики и типы. Составляющие имиджа бухгалтера. Внешний

имидж. Состояние здоровья как форма выражения имиджа профессионала. Этикет и его осо-
бенности. Культура речи, этикет в речевой деятельности. Этикет «неформальных» мероприя-
тий.
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Тема 7. Этические проблемы делового общения бухгалтера и аудитора
Цель и содержание делового общения. Роль и место общения в имидже бухгалтера.

Профессиональный такт, формальное и неформальное общение. Этика отношений в системе
«руководитель-подчиненный», «коллега-коллега».

Тема 8. Этические проблемы принятия на работу и увольнение бухгалтеров и ау-
диторов

Причины увольнения бухгалтеров. Этические взаимоотношения при передаче дел в си-
стеме «вновь принятый бухгалтер-предшественник». Особенности взаимоотношений в кол-
лективе и объективные и организационно-управленческие условия создания оптимальных
этических условий деятельности бухгалтеров.

Тема 9. Конфликты в профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов
Понятие и сущность конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Структура

конфликта. Особенности конфликта в профессиональной деятельности бухгалтеров в систе-
мах: «руководитель-подчиненный» и «коллега-коллега». Способы разрешения конфликтов.
Этика поведения бухгалтера в конфликте.
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Б1.В.ДВ.3.1 Анализ финансовой отчетности

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность – информационная база финан-
сового анализа.

Цели, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Методики, опреде-
ляющие качество финансового анализа для принятия управленческих решений в текущем
и стратегическом периодах. Состав и порядок заполнения форм финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. Требования, предъявляемые к достоверности отчетности. Понятие, со-
став и порядок заполнения форм финансовой (бухгалтерской) отчетности. Пользователи
финансовой отчетности. Отчетный период, адреса и сроки предоставления финансовой
отчетности. Порядок внесения изменений в отчетность организации. Содержание форм
финансовой отчетности; последовательность проведения анализа финансовой отчетности.
Последовательность анализа финансовой отчетности. Анализ финансовой отчетности в
интересах пользователей. Инфляция и финансовая отчетность.

Тема 2. Методологическая основа финансового анализа.
Рол финансового анализа в современных условиях хозяйствования. Виды анализа

хозяйственной деятельности. Основные источники информации для финансового анализа.
Чтение бухгалтерского баланса: суть и значение. Анализ валюты бухгалтерского баланса.
Предварительная оценка финансового состояния предприятия для выявления «больных»
статей. Определение динамики развития предприятия при помощи проведения горизон-
тального анализа с целью выявления изменений абсолютных и относительных величин
различных статей баланса. Оценка финансового состояния при помощи вертикального
(структурного) анализа. Сущность и цель построения сравнительного аналитического ба-
ланса.

Тема 3. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по
данным баланса.

Бухгалтерский баланс – источник информационной базы для анализа оценки финан-
сового состояния предприятия. Анализ активов с целью определения потенциальной воз-
можности прямо или косвенно способствовать потоку денежных средств в организацию.
Результаты общей оценки структуры активов и их источников по данным баланса. Анализ
ликвидности баланса. Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности.
Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. Определение характера
финансовой устойчивости, выявление достаточности источников формирования запасов.
Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки бух-
галтерского баланса. Анализ показателей внутригодовой динамики. Общая оценка дело-
вой активности организации с расчетом и анализом финансового цикла.

Тема 4. Анализ Отчета о финансовых результатах
Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. Анализ

затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации расходов
организации, анализ расходов по элементам. Анализ влияния факторов на прибыль с вы-
явлением динамики формирования прибыли за предшествующие периоды. Сводная сис-
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тема показателей рентабельности; факторный анализ рентабельности организации. Оценка
воздействия финансового рычага с выявлением: сущность финансового рычага, связи ме-
жду экономической рентабельностью и рентабельностью собственного капитала, расчет
коэффициентов финансового рычага.

Тема 5. Анализ Отчета об изменении капитала
Определение источников финансирования активов. Оценка состава и движения соб-

ственного капитала. Обоснование оптимальной структуры средств финансирования дея-
тельности и используемые для этого показатели. Проведение анализа динамики собствен-
ного капитала с целью выявления оптимальной структуры каптала. Расчет и оценка чис-
тых активов экономического субъекта.

Тема 6. Анализ Отчета о движении денежных средств
Анализ движения денежных средств по данным отчетности с целью определения

перспективной возможности организации создавать положительные потоки, определение
потоков денежных средств по трем направлениям: текущей, инвестиционной и финансо-
вой деятельности. Оценка достаточности денежных средств. Составление отчета движе-
ния денежных средств прямым и косвенным методами. Определение сущности и целей
проведения анализа движения денежных средств прямым и косвенным методами.

Тема 7. Анализ Пояснений к бухгалтерском балансу и Отчету о финансовых ре-
зультатах

Состав и оценка движения заемных средств. Анализ заемных средств с выявлением
динамики эффективности их использования. Анализ дебиторской задолженности с выяв-
лением структуры потенциальных заказчиков с целью. Определения положительных де-
нежных потоков. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. Анализ кредитор-
ской задолженности. Проведение анализа по выявлению состояния и состава кредитор-
ской задолженности с целью ее реструктуризации. Сравнительный анализ дебиторской и
кредиторской задолженности.

Анализ амортизируемого имущества. Определение критериев признания нематери-
альных активов. Определение структуры нематериальных активов по срокам полезного
использования. Анализ эффективности нематериальных активов. Определение движения
и состояния основных средств организации с использованием расчетных показателей.
Расчет показателей эффективного использования основных средств: фондоотдача, фондо-
емкость, фондовооруженность, фондорентабельность.

Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых
вложений. Задачи анализа инвестиций. Основные показатели анализа доходности ценных
бумаг.

Тема 8. Особенности составления и анализа консолидированной отчетности.
Сущность и основные понятия консолидированной отчетности. Процедуры и прин-

ципы подготовки и предоставления консолидированной отчетности. Методы первичной
консолидации, сущность слияния. Дополнительная информация в финансовой отчетности
при слиянии предприятий.

Тема 9. Роль анализа финансовой отчетности в системе управления предпри-
ятием.

Система логической обработки отчетных данных для получения пригодной инфор-
мации для принятия решений. Выработка решений на основании: исходных положений,
сбор и передача информации. Воздействие на совершенствование механизма самоокупае-
мости предприятия, а также самой системы управления, вскрывая ее недостатки, указывая
пути рациональной организации управления. На базе финансовой отчетности и поясни-
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тельной записки к ней определение влияния факторов на результативные показатели с це-
лью выявления резервов по принятию управленческих решений в планируемом периоде.
Использование всех форм проведения анализа: горизонтального, вертикального, фактор-
ного анализа, метода цепных постановок.



Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Финансовый анализ

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание, цели, методы и виды финансового анализа
Содержание и задачи финансового анализа. Предмет и объекты финансового анали-

за. Пользователи финансовой информацией коммерческой организации и субъекты эко-
номического анализа. Виды финансового анализа. Методы финансового анализа.

Тема 2. Общая оценка финансового состояния предприятия
Экспресс- анализ бухгалтерского баланса, анализ динамики валюты баланса. Срав-

нение динамики валюты с динамикой выручки и прибыли. Горизонтальный и вертикаль-
ный анализ баланса

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости
Понятие финансовой устойчивости предприятия. Наличие собственных оборотных

средств (СОС), общая величина основных источников формирования запасов и затрат.
Типы финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости

Тема 4. Анализ ликвидности
Понятие ликвидности. Разделение активов на группы по степени ликвидности. Раз-

деление пассивов по степени срочности погашения обязательств. Ликвидность баланса.
Показатели ликвидности: коэффициент покрытия, коэффициент быстрой ликвидности,
коэффициент абсолютной ликвидности.

Тема 5. Анализ оборачиваемости оборотного капитала. Анализ движения де-
нежных средств

Понятие оборотных фондов, оборотных средств и средств в обращении. Коэффици-
ент оборачиваемости, длительность одного оборота. Коэффициент закрепления оборот-
ных средств. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности и ТМЦ. Понятие де-
нежного потока, его основные характеристики.

Тема 6. Анализ прибыли и рентабельности (Отчет о финансовых результатах)
Горизонтальный и вертикальный анализ прибыли по данным Отчета о финансовых

результатах. Особенности вертикального анализа. Факторный анализ прибыли от продаж.
Валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Го-
ризонтальный и вертикальный анализ Отчета о финансовых результатах. Показатели рен-
табельности

Тема 7. Понятие предпринимательского риска, способы его оценки
Виды предпринимательского риска. Операционный и финансовый леверидж. Другие

способы оценки предпринимательского риска. Расчет финансового рычага, расчет опера-
ционного рычага. Расчет показателей вариации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Налоги и налогообложение

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой системы
Основополагающие признаки налогов. Элементы налога и их характеристика. Функ-

ции налогов и их взаимосвязь. Налоговое бремя. Показатели, характеризующие налоговое
бремя. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая систе-
ма России. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной
налоговый закон РФ.

Тема 2. Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую

декларацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его
особенности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и
методы. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые провер-
ки, их виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных проверок.
Постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве нало-
гоплательщиков. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых
органов. Состав и структура налоговых органов.

Тема 3. Федеральные налоги
Налог на добавленную стоимость - плательщики налога, объект налогообложения, по-

рядок определения налоговой базы, ставки налога, налоговый период, порядок исчисления
и уплаты налога, налоговые льготы.

Акцизы - плательщики налога, объект налогообложения, порядок определения нало-
говой базы, ставки налога, налоговый период, порядок исчисления и уплаты налога, нало-
говые льготы.

Налог на доходы физических лиц - плательщики налога, объект налогообложения,
порядок определения налоговой базы, налоговые вычеты, ставки налога, налоговый пери-
од, порядок исчисления и уплаты налога.

Страховые взносы во внебюджетные фонды - плательщики взносов, объект налого-
обложения, порядок определения страховой базы, ставки страховых взносов, налоговый
период, порядок исчисления и уплаты взносов, льготы отдельным плательщикам страхо-
вых взносов.

Налог на прибыль организаций - плательщики налога, объект налогообложения, поря-
док определения налоговой базы, ставки налога, налоговый период, порядок исчисления и
уплаты налога, налоговые льготы.

Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования объектами водных
биологических ресурсов - плательщики сборов и объекты обложения, ставки сборов, по-
рядок исчисления и сроки уплаты сборов.

Водный налог - плательщики налога, объект налогообложения, порядок определения
налоговой базы, ставки налога, налоговый период, порядок исчисления и уплаты налога,
налоговые льготы.
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Налог на добычу полезных ископаемых - плательщики налога, объект налогообложения,
порядок определения налоговой базы, ставки налога, налоговый период, порядок исчисления и
уплаты налога, налоговые льготы.

Государственная пошлина – плательщики, объекты взимания пошлины, ставка госу-
дарственной пошлины, порядок уплаты пошлины в бюджет.

Тема 4. Региональные налоги
Транспортный налог – налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база,

налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, льготы.
Налог на игорный бизнес - налогоплательщики, объекты налогообложения, налого-

вая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога.
Налог на имущество организации - налогоплательщики, объекты налогообложения, нало-

говая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, льготы.

Тема 5. Местные налоги
Земельный налог - налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, на-

логовый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, льготы.
Налог на имущество физических лиц - налогоплательщики, объекты налогообложения,

налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога,
льготы.

Тема 6. Специальные налоговые режимы
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - плательщики ЕСХН, порядок и усло-

вия перехода на уплату ЕСХН, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый пе-
риод, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - плательщики ЕНВД, порядок и условия
перехода на уплату ЕНВД, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период,
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога.

Упрощенная система налогообложения (УСН) - плательщики УСН, порядок и условия
перехода на уплату УСН, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, на-
логовые ставки, порядок исчисления и уплаты налога. Система налогообложения на основе
патента.

Налогообложение при выполнении соглашения о разделе продукции (СРП). Правовая
основа введения специального режима налогообложения при выполнении соглашения о раз-
деле продукции (СРП). Основные понятия и положения при введении СРП. Налогоплатель-
щики. Налоги, уплачиваемые при применении СРП. Особенности уплаты налогов при при-
менении СРП. Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии инвесторов при реали-
зации СРП.



Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Налоговый учет и отчетность

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения законодательства о налоговом учете.
Объективные предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых

отношений. Этапы развития налогового учета в РФ. Понятие и сущность налогового уче-
та. Методология налогового учета. Порядок составления налоговой отчетности.

Соотношение налогового учета и бухгалтерского учета. Цель налогового учета. Ор-
ганизация налогового учета. Данные налогового учета. Налоговая тайна.

Основные элементы учетной политики организации.
Порядок оформления учетной политики для целей налогообложения.

Тема 2. Аналитические регистры налогового учета.
Способы ведения налогового учета по налогу на прибыль – автономное ведение и на

основе данных бухгалтерского учета.
Понятие и определение аналитического регистра. Формирование данных аналитиче-

ских регистров. Формы аналитических регистров и порядок их ведения.

Тема 3. Расчет налоговой базы и порядок его составления.
Алгоритм расчета налога на прибыль. Порядок составления расчета налоговой базы.

Сведения, включаемые в расчет налоговой базы. Группировка доходов от реализации в
расчете налоговой базы. Группировка расходов от реализации. Классификация прибыли
(убытка) от реализации. Сумма внереализационных доходов (расходов) и их группировка.

Тема 4. Налоговый учет доходов от реализации.
Определение доходов по видам деятельности. Общий порядок определения выручки

от реализации. Особенности определения выручки по некоторым операциям.

Тема 5. Налоговый учет внереализационных доходов.
Определение внереализационных доходов. Доходы, не учитываемые при налогооб-

ложении. Признание внереализационных расходов.

Тема 6. Расходы организации.
Понятие расходов и их критерии. Группировка расходов и их классификация. Об-

щий порядок признания расходов. Порядок определения расходов на производство и реа-
лизацию: прямые и косвенные расходы, распределение расходов. Материальные расходы.
Расходы на оплату труда. Внереализационные расходы.

Тема 7. Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции и
то-варов отгруженных.

Оценка остатков незавершенного производства. Оценка остатков готовой продук-
ции. Оценка остатков отгруженной, но нереализованной продукции. Особенности оценки
незавершенного производства при оказании услуг, выполнении работ.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 46 —

Тема 8. Определение расходов по торговым операциям.
Порядок определения стоимости реализованных товаров. Прямые и косвенные рас-

ходы в торговых операциях. Порядок определения прямых расходов по торговым опера-
циям.

Тема 9. Организация налогового учета амортизируемого имущества.
Понятие и определение амортизируемого имущества. Стоимость амортизируемого

имущества и ее определение. Особенности налогового учета некоторых категорий амор-
тизируемого имущества. Аналитический учет доходов и расходов по амортизируемому
имуществу. Прибыль (убыток) от операций с амортизируемым имуществом. Амортизаци-
онные группы и включение имущества в состав амортизационных групп. Методы аморти-
зации и порядок расчета суммы амортизации.

Тема 10. Прочие особенности организации налогового учета.
Расходы на ремонт основных средств. Расходы по кредитам и займам. Резервы по

сомнительным долгам. Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и гаран-
тийное обслуживание. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и ежегодных
вознаграждений за выслугу лет.

Тема 11. Учет расчетов по налогу на прибыль.
Взаимосвязь показателей бухгалтерской и налоговой прибыли. Постоянные разницы

и постоянные налоговые обязательства (расходы) и активы (доходы). Временные разницы
и отложенные налоговые активы и обязательства. Отражение в бухгалтерской отчетности
данных в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Составление декларации по налогу на прибыль.
Пути сближения бухгалтерского и налогового учета.
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ФТД.1 Деловой английский язык

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха

предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.

Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные

документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как

вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».

Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты

резюме. Составление собственного резюме.

Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует

указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных
сопроводительных писем.

Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,

товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.

Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины

успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
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Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».

Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление

стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых

переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных

странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.

Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
 Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.

Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по

телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».

Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и

выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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ФТД.2 Педагогика высшей школы

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-
дарты высшего образования.

Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспита-

ния.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование пра-

вовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.

Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного

процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного

обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.

Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.

Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя

высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследова-

ния. Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,

структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленче-
ской мысли.

Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции.

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.

Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление.

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.

Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управле-

ния. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния.

Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс

выработки рационального решения. Организация выполнения решения.

Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирова-

ние (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса

Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала.
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Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс

Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого кон-

троля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.


