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Аннотация дисциплины  

«Философия познания»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 83 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа 

познавательного процесса для выработки способностей его активизации, управления им и 

получения максимальных результатов практической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Познание как философская проблема. Диалектический 

характер процесса познания. Проблема познания в истории философии. Истина как 

философская категория. Ошибки познавательного процесса. Методология познания. Формы 

научного познания. Вера как категория гносеологии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); 

«готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-

3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные понятия и тенденции развития теории познания, важные научные 

открытия в области гносеологии и достижения выдающихся ученых в историческом процессе; 

периодизацию смены доминирующих парадигм научно-философской картины мира, 

современные тенденции развития философии познания, основные философские парадигмы в 

области гносеологии, проблемы взаимовлияния познания и мышления. 

- уметь: ясно и отчетливо аргументировать свою мировоззренческую позицию по 

возникающим проблемам на основе знания действия универсальных законов теории познания, 

прогнозировать дальнейшее развитие теории познания, определять влияние познавательного 

процесса на жизнь социума, изучать актуальный материал по философским вопросам 

гносеологии, использовать приемы активизации познавательного процесса. 

- владеть: формами и методами познания, методами анализа и синтеза, наблюдения и 

эксперимента в конкретной области исследования, способностью обнаружения ошибок и 

заблуждений, навыками обогащения практической профессиональной деятельности 

содержательностью теоретического материала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины:  3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 97,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка проведения 

исследований в области макроэкономики и микроэкономики с применением эконометрических 

моделей, анализа экономических процессов с учётом фактора неопределенности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Парная регрессия. Множественная регрессия. 

Множественная регрессия. Стандартизованные уравнения регрессии. Фиктивные переменные. 

Системы эконометрических уравнений. Временные ряды. Панельные данные.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции» (ОК-2), «способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы» (ОПК-3); «способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом фактора неопределенности» (ПК-6); «способностью 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы выявления закономерностей социально-экономических 

процессов, современные средства обработки данных в соответствии с темой исследования, 

современные методы анализа экономических процессов, методы эконометрического анализа; 

- уметь: анализировать социально-экономические закономерности, обосновывать 

полученные результаты исследования, использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических задач; формировать прогнозы 

развития конкретных экономических процессов, применять современный математический 

инструментарий для решения содержательных экономических задач; 

- владеть: навыками обработки и систематизации социально-экономических явлений, 

навыками анализа экономических данных в соответствии с темой исследования, навыками 

выбора методов и моделей оценки эффективности проектов в условиях неопределенности, 

современной методикой построения эконометрических моделей. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

1.  Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 108,9 ч., контактная работа – 26,3 ч. (аудиторная работа – 26 

ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка 

использования иностранного языка в деловой и профессиональной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 

используемые в устной и письменной формах в ситуациях делового и профессионального 

общения (поиск и устройство на работу, деловые переговоры, переписка, особенности 

выбранной профессии, научные конференции, и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» (ОПК-1), «готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОПК-2); «способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: лексику деловой и  профессиональной направленности, правила 

делового этикета; грамматические конструкции, характерные для делового и 

профессионального общения, основные лексико-грамматические закономерности 

функционирования иностранного языка; 

– уметь: понимать смысл сообщений делового и профессионального характера, 

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров 

и участии в конференциях, читать и понимать деловую и научную литературу на 

иностранном языке; 

– владеть: навыком использования иностранного языка в стандартных ситуациях 

делового и профессионального общения, навыками обобщения и структурирования извлечённой 

из иностранных источников информации. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 курс, экзамен – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Русский язык в деловой и научной коммуникации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 89 ч., контактная работа – 10,2 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков свободно и 

грамотно использовать языковые средства в сфере деловых и научных коммуникаций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности конкурентоспособного 

специалиста, сформировать их коммуникативную компетентность, необходимую для 

применения научного знания, обмена информацией различного рода. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Русский язык в научной коммуникации. Русский язык в 

деловой коммуникации.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-

1), «готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, профессиональные и культурные различия» 

(ОПК-2); «способностью представлять результаты проведения исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: основные виды научных и деловых коммуникаций, их значение в 

профессиональной практике; типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; 

методы осуществления научной коммуникации; принципы успешной самопрезентации; методы 

осуществления деловой коммуникации;  

– уметь: пользоваться деловой и научной письменной и устной речью на русском языке 

в контексте профессионального общения; применять на практике знания об основных видах 

научных и деловых коммуникаций; реализовывать принципы успешной самопрезентации; 

применять в практической деятельности методы ведения научной и деловой дискуссии, точно 

выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убедительную 

систему аргументации; уметь свободно строить свое речевое поведение в обществе;  

– владеть: навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных 

коммуникаций; навыками ведения деловой и научной коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке. 

6. Виды учебной работы: практические занятия.  

7. Форма контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка по разработке и 

методическому сопровождению процесса преподавания экономических дисциплин. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общие основы педагогики двухуровневого высшего 

образования. Теоретико-методологические проблемы модернизации образования в условиях 

реформирования. Дидактика высшей школы. Научно-педагогические парадигмы 

двухуровневого образования. Документальное и методическое обеспечение образовательного 

процесса . 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональных компетенций: «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использования творческого потенциала» (ОК-3); «способностью применять современные 

методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования» (ПК-13); «способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: актуальные проблемы и стратегии развития высшей школы в современном 

образовательном пространстве; 

– уметь: учитывать возможности образовательной среды для обеспечения качества 

образования; 

– владеть: формами и методами проведения занятий в высшей школе; средствами 

педагогической коммуникации. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Современные информационные технологии в бухгалтерском учете» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 97,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирования у обучающихся навыков владения 

современными информационными технологиями, способствующими повышению уровня 

образования по направлению подготовки обучающихся в области бухгалтерского учета. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Дисциплина состоит из трех модулей по трем темам: Т1 

«Технологии хранилищ данных», Т2 «Интеллектуальный анализ данных», Т3 «Принятие 

оптимальных решений. Защита информации от несанкционированного доступа».  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчётов» (ПК-9); «способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы интеллектуального анализа данных, методы и способы; теоретические 

основы современных компьютерных технологий, задачи, решаемые с помощью этих 

технологий в экономической науке и практике; технологии хранилищ данных и их 

использование для создания систем поддержки принятия решений; 

- уметь: абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать информационные 

технологии; осуществлять сглаживание и выравнивание данных; осуществлять прогноз 

стандартными средствами Excel; создавать хранилища данных в СУБД Access; готовить данные 

для принятия решений методами классификации; 

- владеть: информационными технологиями и инструментами программы Excel, 

средствами кластерного и фрактального анализа, методами создания векторных 

авторегрессионных  моделей (VAR – моделей), прикладными программами – технологиями для 

получения новых знаний; умением проводить самостоятельные исследования с использованием 

современных информационных технологий. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Актуальные проблемы в учете объектов хозяйственной деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 116,9 ч., контактная работа – 18,3 ч. (аудиторная работа 18 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль - 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: углубление знаний и навыков по организации учёта 

объектов хозяйственной деятельностью коммерческой организации.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Современные проблемы учёта внеоборотных активов. 

Современные проблемы учёта высоколиквидных активов. Современные проблемы учёта 

материально-производственных запасов. Современные проблемы учёта расчётов обязательств. 

Современные проблемы учёта доходов и расходов. Собственный капитал как финансовая 

основа предприятия. Современные проблемы учёта финансовых результатов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой» (ПК-3); «способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада» (ПК-4); «способностью 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках» (ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные направления реформирования системы финансового учета в 

соответствии с МСФО, законодательные и нормативные акты по вопросам организации учёта 

объектов хозяйственной деятельности, методические и инструктивные материалы, 

регулирующие финансовый учет в Российской Федерации, методологию и методику 

финансового учета и финансовой отчетности; передовой отечественный и зарубежный опыт 

развития финансового учета и финансовой отчетности. 

- уметь: использовать источники правовой и нормативной информации, самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания, в частности в области 

финансового учёта для разработки и обоснования учётной политики организации; исследовать 

результаты изменений в бухгалтерском и налоговом законодательстве и грамотно их применять 

в отношении объектов учёта. 

- владеть: навыками самостоятельного применения теоретических знаний по практике 

организации финансового учета, обобщения информации законодательно-нормативных 

документов, схемой формирования финансовых результатов от основной и прочей 

деятельности предприятия, методикой составления финансовой и статистической отчетности, 

налоговых деклараций. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт - 1 курс; экзамен - 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Аудит (продвинутый уровень)» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55 ч., контактная работа – 8,2 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний в области аудита и оказания сопутствующих и связанных с аудитом услуг на основе 

подготовки аудиторских заданий, анализа и использования источников информации в качестве 

аудиторских доказательств, разработки методических и нормативных документов в области 

осуществления аудита. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: организационно-правовые основы аудита и органы, 

регулирующие аудиторскую деятельность в РФ; предварительное обследование и заключение 

договора на проведение аудиторской проверки; планирование аудиторской проверки; виды, 

процедуры и методы получения аудиторских доказательств; подготовка аудиторского 

заключения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования» (ПК-2), «способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5), 

«способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основы методологии научных исследований в области аудиторской 

деятельности, содержание понятий теоретической и практической значимости научного 

исследования; методику подготовки аудиторских заданий, основы разработки методических и 

нормативных документов в области осуществления аудита, методики планирования, 

составления программ и проведения аудиторских процедур; методические приемы оценки 

уровня существенности, аудиторских рисков и формирования аудиторской выборки; методики 

анализа и использования источников информации в качестве аудиторских доказательств, 

основные концепции и подходы к определению аудита, классификации типов, видов 

аудиторских услуг; фундаментальные принципы профессиональной этики аудитора;  

требования закона РФ «Об аудиторской деятельности», аудиторских стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих аудиторскую деятельность в РФ; права, 

обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм в осуществлении 

аудита; порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки. 

– уметь: формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования в области аудиторской деятельности; 

планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности; оценивать аудиторские риски; организовать и осуществить проверку 

состояния внутреннего контроля на предприятии; разрабатывать программы аудиторских 

проверок; обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; разработать 

рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской проверки; 

использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля, 

учета и управления предпринимательской деятельностью; 

– владеть: навыками ведения научного исследования в области аудиторской 

деятельности, позволяющими грамотно формулировать актуальность, теоретическую и 



практическую значимость темы исследования; навыками подготовки аудиторских заданий, 

разработки методических и нормативных документов в области осуществления аудита, 

формулирования условий договора на оказание аудиторских услуг, планирования выполнения 

аудиторских процедур; навыками анализа и использования источников информации в качестве 

аудиторских доказательств, использования результатов аудита в управлении повышением 

эффективности предпринимательской деятельности экономического субъекта; программными 

продуктами, используемыми в аудиторской деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Оценка и составление прогнозного баланса» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 93,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков составления 

бухгалтерского баланса и оценки его статей в условиях рыночных отношений.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: бухгалтерский баланс; общая оценка бухгалтерского 

баланса; влияние хозяйственных операций на баланс; особенности оценки отдельных статей 

баланса; оценка финансового положения по данным бухгалтерского баланса.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: сущность балансового обобщения и строение бухгалтерского баланса; виды 

бухгалтерских балансов; типы балансовых изменений; порядок формирования статей баланса; 

общие правила оценки статей бухгалтерского баланса;  

– уметь: правильно применять знания о бухгалтерском балансе в практической 

деятельности; составлять баланс на основе данных предприятия о наличии имущества и 

источников их формирования; использовать существующие методы оценки отдельных статей 

баланса;  

– владеть: понятийным аппаратом по теории балансового обобщения и строения 

бухгалтерского баланса; приемами и методами оценки и анализа бухгалтерского баланса.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  

7. Формы контроля: зачет – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Статистический анализ данных бухгалтерского учета коммерческой организации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 47 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в области 

статистического анализа данных, составления прогнозов основных социально-экономических 

показателей деятельности коммерческой организации.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Статистическое измерение, статистический анализ связи 

признаков, статистическое изучение динамики социально-экономических явлений и процессов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов» (ПК-9); способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: формы статистической отчетности; методики и методы статистического 

анализа; способы сбора статистической информации; основные методы, понятия и 

статистические показатели, характеризующие деятельность организации, отрасли, региона, 

экономики в целом; основы прогнозирования и планирования показателей; 

– уметь: анализировать статистическую информацию данных бухгалтерского учета; 

применять методы обработки динамических рядов, рядов распределения, социально-

экономических объектов в целом прогнозировать развитие организации, отрасли, региона, 

экономики в целом, формировать прогнозные тренды развития социально-экономических 

явлений; 

– владеть: навыками сбора, обработки и анализа проводимого статистического 

исследования данных бухгалтерского учета; методами статистического исследования, методами 

факторного анализа, методами прогнозирования социально-экономической статистики. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 49 ч., контактная работа – 14,2 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой путем освоения 

методологических основ и приобретения опыта применения методов финансового анализа для 

как практических, так и стратегических решений.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Анализ ресурсного потенциала. Анализ финансовой 

деятельности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой» (ПК-3); «способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне» (ПК-8); «способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методологические основы финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий. 

- уметь: систематизировать и моделировать хозяйственные процессы на предприятиях 

коммерческого типа, определять влияние факторов на результативный показатель, использовать 

результаты экономического анализа для выявления эффективности работы предприятия 

коммерческого типа; 

- владеть: приемами и методами экономического анализа для оценки финансово – 

хозяйственной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Контроль и ревизия в коммерческих организациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 83 ч., контактная работа – 16,2 ч., (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

по исследованию хозяйственных процессов и операций с позиции законности и достоверности 

и способностью предложить мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теоретические основы и принципы организации контроля. 

Организация и этапы проведения ревизии по видам разделов бухгалтерского учета.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти» (ПК‐ 11); «способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности» (ПК‐ 12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: знать о способах разработки вариантов управленческих решений и критериях 

социально-экономической эффективности в процессе контроля и о экономических службах и 

подразделениях контроля на предприятиях и организациях различных форм собственности в 

органах государственной и муниципальной власти; 

– уметь: применять знания при разработке вариантов управленческих решений по 

итогам контроля и о критериях социально-экономической эффективности для руководства 

существующих в экономических службах и подразделениях на предприятиях и организациях 

различных форм собственности в органах государственной и муниципальной власти; 

– владеть: навыками руководителя экономическими службами объектов контроля и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти, а также способами разработки управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Бюджетирование в системе контроллинга» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации 

бюджетирования и разработки бюджетов предприятия. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность бюджетирования и контроллинга. Разработка 

операционного бюджета. Разработка финансового бюджета. Организация бюджетирования. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «способностью принимать организационно-управленческие 

решения» (ОПК-3); «способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне» (ПК-8); «способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9); «способностью 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: способы принятия организационно-управленческих решений, нормативно-

правовую базу, аналитические материалы для оценки бюджета организации, для принятия 

стратегических решений, источники информации для проведения экономических расчетов, 

основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, отрасли, региона; 

уметь: принимать организационно-управленческие решения, готовить аналитические 

материалы для оценки бюджета предприятия, готовить материалы для мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне, 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов, составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

владеть: навыками принятия организационно-управленческих решений, методами 

аналитической оценки мероприятий в области экономической политики предприятия, 

навыками оценки бюджета организации, методами анализа различных источников информации 

для проведения экономических расчетов, навыками оценки социально-экономических 

показателей деятельности предприятия для оценки бюджета. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности организации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 47 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков ведения 

бухгалтерского учета в системе экономической безопасности организации.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Концепция учетно-информационной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Методология бухгалтерского учета как элемент 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Методология управленческого 

учета в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Методологи 

налогового учета как элемент обеспечения экономической безопасности предприятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8); «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: роль бухгалтерского учета в системе экономической безопасности отдельной 

организации; особенности организации и функционирования бухгалтерской информационной 

системы в современных экономических условиях; концепцию риска в бухгалтерском учете 

организации;  

– уметь: использовать различные источники информации для анализа бухгалтерских 

рисков; использовать различные приемы и методы анализа хозяйственных ситуаций для 

разработки управленческих решений; выбирать необходимые методы для снижения 

бухгалтерских рисков и применять их в практической деятельности организации. 

– владеть: навыками проведения самостоятельного анализа рисков хозяйственной 

деятельности; навыками в области управления бухгалтерскими рисками для обеспечения 

экономической безопасности организаций.  

6. Виды учебной работы: практические занятия.  

7. Формы контроля: экзамен – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Трансформация и консолидация отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 18,1 ч. (аудиторная работа - 18 ч., 

промежуточная аттестация - 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: сущность и содержание международных стандартов 

финансовой отчетности; консолидация и трансформация бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью готовить аналитические материалы для оценки предприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8), «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные положения составления финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями международных стандартов, их сходства и различия с российскими стандартами; 

влияние применяемых правил формирования финансовой отчетности на финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов; методику анализа финансовой отчетности; 

 уметь: составлять бухгалтерскую финансовую отчетность в соответствии с 

требованиями международных стандартов; проводить трансформацию показателей российской 

финансовой отчетности в показатели, соответствующие требованиям международных 

стандартов; проводить диагностику финансовой отчетности; 

 владеть: методами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с международными стандартами; методами трансформации; методами анализа 

финансовой отчетности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Современные системы учета затрат» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них самостоятельная работа – 155 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации и 

ведения системы учета затрат на предприятии. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Классификация затрат. Современные системы учета затрат. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8); «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9); «способностью составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом» (ПК-10); «способностью руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти» (ПК-11); «способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативную базу по учету затрат предприятия; классификацию затрат 

предприятия, с целью принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

современные системы учета затрат; порядок учета затрат; порядок оценки затрат; 

уметь: классифицировать затраты предприятия, с целью принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; организовать систему учета затрат на предприятии; 

осуществлять сбор, обобщение, анализ и оценку затрат предприятия, с целью проведения 

экономических расчетов; разрабатывать варианты управленческих решений по оптимизации 

затрат предприятия; 

владеть: приемами сбора, обобщения, анализа и оценки затрат предприятия, с целью 

проведения экономических расчетов, методами учета и распределения затрат, с целью принятия 

управленческих решений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Современные проблемы формирования отчётности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 129,9 ч., контактная работа – 14,1 ч., (аудиторная работа - 14 ч., 

промежуточная аттестация -0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: углубление знаний у обучающихся в области 

современных концептуальных положений по отчётности, формирование у обучающихся 

навыков по использованию отчетных данных для проведения экономических расчётов и 

разработки вариантов управленческих решений хозяйствующих субъектов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные характеристики теории учёта и отчетности. 

Национальные и межнациональные системы учёта. Развитие основных функций учёта и 

отчётности. Статическая модель учёта и отчётности. Динамическая концепция модель учёта и 

отчётности. Актуарная модель учёта и отчётности. Проблемы формирования отчетности в свете 

изменения в нормативных документов. Современные проблемы при формировании отчетности 

субъектов малого бизнеса. Современные проблемы при формировании консолидированной 

отчетности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения» (ОК-2); «способностью принимать организационно-управленческие решения» (ОПК-

3); «способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой» (ПК-3); «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9); «способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: функции бухгалтерского учёта и отчётности, основные положения 

международных и отечественных нормативных документов по бухгалтерскому учёту и 

отчётности; методологию бухгалтерского учёта и основные элементы интегрированной 

отчётности. 

- уметь: отражать хозяйственные ситуации в финансовом учёте и отчётности, 

формировать показатели финансового результата для принятия управленческих решений, 

оценивать активы, обязательства и капитал организации, составлять и интегрировать 

финансовую отчётность, использовать отчётные данные для экономических расчётов, 

анализировать эффективность использования финансового и промышленного капитала. 

- владеть: основными методами формирования адекватной учётной информации, 

методами оценки активов и обязательств организации для принятия управленческих решений, 

способами построения современных моделей бухгалтерского учёта и отчётности, 

обеспечивающих проведение экономических расчётов для разработки управленческих решений 

по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт - 1 курс. 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация дисциплины 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 129,9 ч., контактная работа – 14,1 ч., (аудиторная работа - 14 ч., 

промежуточная аттестация -0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по технологии 

и организации бухгалтерского учета и отчетности, а также в области регулирования и 

стандартизации бухгалтерского учета. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Сущность и содержание концептуальных основ 

бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации и за рубежом. Балансовое обобщение в системе бухгалтерского учета. Система 

бухгалтерских счетов. Концепции стоимостного измерения и модели текущего учета 

экономических процессов. Концептуальные основы первичного учетного наблюдения. 

Концептуальные основы технологии и организации бухгалтерского учета и отчетности. 

Регулирование и стандартизация бухгалтерского учета. Перспективные концепции 

бухгалтерского учета.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения» (ОК-2); «способностью принимать организационно-управленческие решения» (ОПК-

3); «способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой» (ПК-3); «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9); «способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: функции бухгалтерского учета и отчетности, выполняемые при принятии 

управленческих решений; конфликты интересов при представлении информации для 

различных категорий пользователей, принимающих управленческие решения; основные 

элементы системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, основные положения 

Закона о бухгалтерском учете; основы построения теории и методологии бухгалтерского учета; 

функции международных организаций и содержание разрабатываемых ими документов для 

повышения качества проводимых экономических расчетов; принципы использования учетных и 

отчетных данных для разработки различных вариантов управленческих решений; 

– уметь: отражать нестандартные ситуации в системе бухгалтерского учета; 

формировать нетрадиционные (ненормативные) показатели финансового результата для 

принятия организационно-управленческих решений; решать проблемы совершенствования 

бухгалтерского учета для проведения экономических расчетов с целью обеспечения 

устойчивого развития хозяйствующих субъектов; разрабатывать варианты управленческих 

решений на основе первичного, синтетического и аналитического учетного наблюдения; 

– владеть: общепринятыми принципами бухгалтерского учета для формирования 

адекватной учетной информационной базы, используемой для действия в нестандартных 

ситуациях; различными методами оценки активов и обязательств организации для обоснования 

организационно-управленческих решений; проведением исследовательской работы; 

построением современных моделей бухгалтерского учета, обеспечивающих проведение 

экономических расчетов в условиях устойчивого развития; навыками использования учетной 

информации для обоснования выбора критериев экономической эффективности в системе 

организации бухгалтерского учета. 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Бухгалтерские и аудиторские риски организации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 125,9 ч., контактная работа – 18,1 ч. (аудиторная работа – 18 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний в области выявления, систематизации, анализа бухгалтерских и аудиторских рисков, а 

также принятия решений по использованию методов и приемов их минимизации на основе 

применения полученных результатов научных исследований. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность, классификация и причины возникновения 

бухгалтерских рисков и рисков существенного искажения отчетности; способы минимизации 

бухгалтерских рисков; концепция аудиторского риска; оценка и минимизация аудиторских 

рисков. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 

(ОК-1), «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения» (ОК-2), «способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований» (ПК-1), «способностью 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методические приемы и методики анализа бухгалтерских и аудиторских рисков, 

основы принятия решений по минимизации бухгалтерских и аудиторских рисков организации, 

основные подходы к обобщению и оценке результатов научных разработок и перспективные 

направления исследований в области бухгалтерских и аудиторских рисков, источники 

информации, используемые в ходе анализа рисков, методы обработки информации, виды 

бухгалтерских рисков и рисков существенного искажения отчетности, их факторы и причины, 

способы защиты и приемы их минимизации, современные концепции аудиторского риска и 

управления им. 

– уметь: анализировать величину и оценивать вероятность возникновения 

бухгалтерских и аудиторских рисков, принимать решения по минимизации бухгалтерских и 

аудиторских рисков организации, обобщать результаты научных исследований в сфере 

бухгалтерских и аудиторских рисков и оценивать их перспективность, использовать в ходе 

анализа и управления рисками необходимые источники информации, классифицировать и 

систематизировать бухгалтерские риски и компоненты риска существенного искажения 

отчетности, выбирать наиболее эффективные способы защиты от рисков и приемы их 

минимизации; 

– владеть: навыками анализа бухгалтерских и аудиторских рисков, принятия решений 

по минимизации бухгалтерских и аудиторских рисков организации, определения базовых 

подходов к обобщению и оценке результатов научных разработок в области бухгалтерских и 

аудиторских рисков, поиска и обработки информации в ходе анализа рисков, классификации 

видов и факторов бухгалтерских рисков и рисков существенного искажения отчетности, 

применения способов защиты и приемов минимизации рисков. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 



Аннотация дисциплины  

«Бухгалтерская экспертиза (продвинутый уровень)» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 125,9 ч., контактная работа – 18,1 ч. (аудиторная работа – 18 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование необходимых знаний об организации и 

методическом обеспечении бухгалтерской экспертизы, умений и практических навыков 

применения общей и конкретных методик экспертного исследования материалов 

бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Бухгалтерская экспертиза в системе специализированных 

исследований учетно-экономической информации. Организация бухгалтерской экспертизы. 

Закономерности возникновения и схемы обнаружения нарушений в системе учетной 

информации. Исследовательская стадия судебно-бухгалтерской экспертизы. Приемы 

исследования документальных данных. Объекты бухгалтерской экспертизы. Использование 

материалов инвентаризации в экспертной практике. Заключение бухгалтерской экспертизы, его 

оценка и использование. Типичные ошибки эксперта-бухгалтера. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 

(ОК-1), «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения» (ОК-2), «способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований» (ПК-1), «способностью 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: современные возможности бухгалтерской экспертизы, методы и методики ее 

производства; роль, меру ответственности пределы компетенций специалиста-бухгалтера в 

отдельных процессуальных действиях, особенности назначения бухгалтерской экспертизы в 

гражданском, арбитражном и уголовном процессах; методические и процессуальные отличия 

бухгалтерской экспертизы от других форм специализированных исследований; принципы 

влияния недостатков и особенностей организации бухгалтерского учета на реализацию 

защитных функций бухгалтерского учета и его способность формировать информацию о 

противоправном деянии; 

– уметь: определять необходимость назначения бухгалтерской экспертизы, излагать 

процесс планирования исследования с достаточной полнотой и степенью детализации 

применяемых методик, проводить с использованием современных экспертных технологий 

бухгалтерские экспертизы и исследования, выявлять недостатки и особенности организации 

бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта, способствовавшие совершению 

правонарушений, формулировать предложения по их профилактике; 

– владеть: навыками применения расчетно-аналитических и экономико- 

математических методов, приемов исследования документальных данных, а также методиками 

решения специфических задач бухгалтерской экспертизы, навыками планирования процесса 

бухгалтерской экспертизы, навыками определения степени влияния недостатков и 

особенностей бухгалтерского учета и отчетности на способы противоправной деятельности, 

навыками составления заключения специалиста-бухгалтера и формулирования выводов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 



Аннотация дисциплины 

«Внутренний аудит (продвинутый уровень)» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

организации и руководства службой внутреннего аудита. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность внутреннего аудита и концепция его развития; 

внутренний аудит системы управления; организации бухгалтерского учета и учредительных 

документов; внутренний аудит материально-производственных запасов; внутренний аудит 

формирования финансовых результатов и использования прибыли. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: понятие, цели и задачи внутреннего аудита, его место в системе управления 

организацией; основные концепции организации внутренней контрольной службы; методы и 

приемы внутреннего аудита; место внутреннего аудита в системе финансового контроля; 

основы взаимодействия внутренних и внешних контрольных служб; основы нормативного 

регулирования работы внутреннего аудита; методики проверок объектов контроля; подходы к 

обобщению информации, полученной в результате контрольных мероприятий; формы и 

способы предоставления информации о результатах проверок; 

– уметь: осуществлять руководящую и исполнительскую деятельность в рамках 

функционирования службы внутреннего аудита; разрабатывать нормативные документы и 

регламенты, регулирующие работу службы внутреннего аудита; применять на практике методы 

и приемы внутреннего аудита; делать выводы о состоянии объекта контроля и обобщать 

результаты проверки; формировать отчетные документы по итогам выполненных заданий; 

разрабатывать рекомендации по устранению выявленных нарушений; осуществлять 

мониторинг устранения обнаруженных недостатков, ошибок и нарушений в бизнес-процессах и 

информационных системах организации; 

– владеть: навыками организации службы внутреннего контроля; основами разработки 

нормативных документов, регламентирующих деятельность внутренних аудиторов, в том числе 

стандартов планирования, осуществления контрольных процедур и составления отчетов; 

приемами работы контролеров, методами проверки различных объектов контроля; навыками 

применения в практической деятельности регламентов внутреннего контроля; навыками 

составления отчетов по результатам проверок и их представления пользователям. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Практический аудит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний в области методик проведения аудита с учетом специфики проверяемого объекта. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: аудит системы управления; организации бухгалтерского 

учета и учредительных документов; аудит операций с нематериальными активами и основными 

средствами; аудит материально-производственных запасов; аудит формирования финансовых 

результатов и использования прибыли. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные концепции и подходы к определению отдельных объектов 

аудиторской проверки; требования нормативных документов, регламентирующих правовые, 

учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов 

аудита; методические приемы проверки отдельных объектов аудита; правила применения 

аудиторских процедур проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита, а также 

оценки принципа непрерывной деятельности организации в процессе аудита; методические 

приемы формирования мнения аудитора и правила оформления результатов аудиторской 

проверки; 

– уметь: выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать их и 

оценивать уровень существенности; грамотно интерпретировать и применять нормативные 

документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности 

организаций в отношении отдельных объектов аудита; формировать методику и программу 

проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки; оценивать систему 

внутреннего контроля, а также применять аудиторские процедуры проверки по существу в 

отношении отдельных объектов аудита; оценивать принцип непрерывной деятельности 

организации; формировать мнение аудитора и оформлять результаты аудиторской проверки; 

– владеть: навыками использования результатов аудита в управлении повышением 

эффективности предпринимательской деятельности экономического субъекта; программными 

продуктами, используемыми в аудиторской деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 127,9 ч. контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа 16 ч., 

промежуточная аттестация - 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков системного 

подхода к учету, анализу и аудиту внешнеэкономической деятельности и обоснованием 

оптимальных управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность и специфика внешнеэкономической деятельности 

в России; организация учета валютных операций; анализ внешнеэкономической деятельности; 

аудит внешнеэкономической деятельности. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5)»; «способностью 

оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6)»; 

«способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7)». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические подходы учета, анализа и аудита внешнеэкономической 

деятельности; основные методы учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности; 

основные приемы учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности. 

 - уметь: применять различные методики анализа внешнеэкономических операций; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся выбора метода и способа 

учета экспортно-импортных операций в организациях АПК; использовать технологии 

проведения аудиторских проверок в профессиональной деятельности; 

- владеть: методиками ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности; способностью оценивать эффективность ВЭД с учетом 

фактора неопределенности; способностью разрабатывать стратегии поведения предприятий 

АПК на различных рынках. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа –127,9 ч. контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа 16 ч., 

промежуточная аттестация - 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков комплексной 

оценки юридических, налоговых, финансовых последствий хозяйственных операций и выбора 

оптимального варианта их отражения в учете в условиях несостоятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: общие положения банкротства организаций; инструменты 

диагностики банкротства; механизмы восстановления платежеспособности в рамках 

существующей организации; процедуры банкротства, направленные на выведение предприятий 

из кризиса. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5)»; «способностью 

оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6)»; 

«способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК – 7)». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: организационное, экономическое и нормативно-методическое обеспечение 

принятия решений о банкротстве предприятий; принципы организации бухгалтерского учета на 

предприятиях-банкротах; экономические критерии и признаки несостоятельности 

хозяйствующих субъектов; организационное, экономическое и нормативно-методическое 

обеспечение принятия решений о банкротстве предприятий; нормативные документы, 

регламентирующие порядок проведения процедур банкротства в РФ; 

- уметь: выявить признаки несостоятельности субъекта экономики, определять условия 

развития бизнеса в различных стадиях банкротства; анализировать результаты проведения 

реорганизационных и ликвидационных процедур в условиях кризиса; проводить комплексный 

анализ показателей по отдельным аспектам деятельности предприятия; проводить расчет и 

оценку показателей, используемых при анализе финансового состояния и возможности 

восстановления платежеспособности организации; 

- владеть: методами финансового анализа, прогнозирования вероятности банкротства; 

методами диагностики финансового состояния предприятия; навыками планирования и 

моделирования хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в условиях кризиса и 

разработки плана внешнего управления и конкурсного производства. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 63,9 ч. контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа 8 ч., 

промежуточная аттестация - 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков комплексной 

оценки юридических, финансовых и иных последствий хозяйственных операций и выбора 

оптимального варианта их отражения в бухгалтерском учёте. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: понятие, назначение и формирование учетной политики 

организации в целях бухгалтерского учета; раскрытие учетной политики и порядок её 

оформления; организация документооборота и внутреннего контроля; отражение в учетной 

политике учёта основных средств и нематериальных активов; отражение в учетной политике 

учёта материально-производственных запасов; отражение в учетной политике оценки 

незавершенного производства и готовой продукции на складе; отражение в учетной политике 

оценки обязательств; отражение в учетной политике учета затрат на производство; отражение в 

учетной политике учета финансовых результатов; отражение в учетной политике создания 

фондов и резервов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК–7)». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: состав и основные требования нормативных документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации; критерии выбора и 

обоснования учетной политики организации в целях бухгалтерского учета; 

- уметь: понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом всех видов активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых результатов их деятельности при формировании 

учетной политики организации; 

- владеть: навыками разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной 

политики для целей бухгалтерского учёта. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Учетная политика организации в целях налогового учета» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 63,9 ч. контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа 8 ч., 

промежуточная аттестация - 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков комплексной 

оценки юридических, финансовых и иных последствий хозяйственных операций и выбора 

оптимального варианта их отражения в налоговом учёте. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: понятие, назначение и формирование учетной политики 

организации в целях налогового учета; раскрытие учетной политики и порядок её оформления; 

организация документооборота и внутреннего контроля; отражение в учетной политике учёта 

основных средств и нематериальных активов; отражение в учетной политике учёта 

материально-производственных запасов; отражение в учетной политике оценки 

незавершенного производства и готовой продукции на складе; отражение в учетной политике 

оценки обязательств; отражение в учетной политике учета затрат на производство; отражение в 

учетной политике учета финансовых результатов; отражение в учетной политике создания 

фондов и резервов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК – 7)». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: состав и основные требования нормативных документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации; критерии выбора и 

обоснования учетной политики организации в целях налогового учета; 

- уметь: понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом всех видов активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых результатов их деятельности при формировании 

учетной политики организации; 

- владеть: навыками разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной 

политики для целей налогового учёта. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Международные стандарты аудита» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области 

применения общепризнанных методов и основополагающих принципов аудита, разработанных 

Международной Федерацией Бухгалтеров (МФБ), а также формирование практических 

навыков по использованию международного опыта аудита.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Международные стандарты, регулирующие аудиторские 

доказательства. Международные стандарты, регулирующие использование работы третьих лиц. 

Международные стандарты, регулирующие аудиторские выводы и заключения. 

Международные стандарты, регулирующие специализированные области и сопутствующие 

услуги 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: методику подготовки заданий по аудиту в соответствии с требованиями 

международных стандартов, аналитические процедуры и порядок их проведения в ходе аудита, 

с целью сбора информации о предприятии в соответствии с требованиями международных 

стандартов, возможные источники получения аудиторских доказательств, на которых аудитор 

основывает свое мнение; 

– уметь: разрабатывать методику осуществления внутреннего контроля за качеством 

аудита в соответствии с требованиями международных стандартов, проводить сбор и 

последующий анализ аудиторских доказательств для последующего формирования мнения в 

соответствии с требованиями международных стандартов, проводить необходимые в ходе 

аудиторской проверки расчеты риска и существенности искажений;  

– владеть: навыками составления аудиторского заключения в соответствии с 

требованиями международных стандартов, навыками подготовки аналитических материалов 

для оценки предприятий, навыками снижения аудиторского риска.  

6. Виды учебной работы: практические занятия.  

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Международный бухгалтерский учет» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 59,9 ч. контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа 12 ч., 

промежуточная аттестация - 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность и содержание международного бухгалтерского 

учета; роль и значение международных стандартов учета и аудита. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные требования к ведению международного бухгалтерского учета, 

положения по составлению финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов, их сходства и различия с российскими нормативными актами; 

- уметь: разрабатывать методические и нормативные документы, соответствующие 

требованиям международных стандартов; 

- владеть: методами бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в соответствии с международными стандартами. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Управление налоговыми платежами в организации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них самостоятельная работа – 31,9 ч., контактная работа – 4,1 ч. (аудиторная работа – 4 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков начисления и 

уплаты налогов в Российской Федерации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: Характеристика налоговых платежей в организации. Налоги 

как объект управления в системе рыночных отношений. Федеральные налоги. Региональные 

налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы. Управление налогами в 

организации. Изменение даты уплаты налога. Налоговое планирование. Налоговый контроль. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8); «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-17), «способностью составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные теоретические положения налогообложения и современные 

концепции микро- и макроэкономической теории, закономерности и основные проблемы 

функционирования современной налоговой системы; особенность структуры налоговой 

системы РФ; налоговую политику РФ; основные налоги, входящие в налоговую систему РФ; 

порядок начисления и уплаты налогов, методы прогнозирования на основе статистической 

информации, методику составления прогнозов налоговых платежей предприятия; 

– уметь: готовить аналитические материалы для оценки налогообложения и налоговой 

нагрузки на хозяйствующий субъект; пользоваться нормативными документами; формировать 

и анализировать информацию по начисляемым налогам; заполнять документы, связанные с 

налогообложением; вести формы налоговой отчетности; организовывать работу по начислению 

и уплате налогов; применять льготы при начислении налогов; применять методику 

прогнозирования налоговых платежей; - оценивать выбранные режимы налогообложения. 

– владеть: современным математическим инструментарием для определения 

налогооблагаемой базы для расчета сумм налогов, навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами в области налогообложения, методами исчисления 

налогооблагаемой базы и начисления сумм налогов; методикой составления налоговой 

отчетности, навыками осуществлять прогнозирование налоговых платежей; методами 

построения и оценки эконометрических моделей режимов налогообложения и оценки 

налоговой нагрузки. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Анализ и управление рисками» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 31,9 ч., контактная работа – 4,1 ч. (аудиторная работа – 4 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных знаний у 

обучающихся о природе и сущности рисков в хозяйственной деятельности предприятий, место 

оценки рисков в принятии управленческих решений, способах минимизации рисков и оценке 

эффективности их применения.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: риск как экономическая категория, возникновение и 

развитие теории рисков; факторы риска и потери в процессе деятельности предприятия, их 

классификация и оценка; сущность и содержание риск-менеджмента; методы измерения 

экономических рисков.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5); «способностью 

оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности» (ПК-6); 

«способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне» (ПК-

8); «способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов» (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: теоретические подходы к пониманию природы риска различных аспектов 

хозяйственной деятельности, методические подходы к его качественному и количественному 

анализу, теоретические предпосылки и практические методы анализа рисков в работе 

предприятий различных форм собственности; методические подходы к анализу рисков 

хозяйственной деятельности, а также к оценке эффективности проектов в условиях риска и 

неопределенности; подходы к подготовке и составлению, а также способы представления 

информации об уровне риска хозяйственной и проектной деятельности, методики разработки 

стратегий риск-менеджмента на разных уровнях принятия решений; подходы к классификации 

факторов риска с целью выявления их величины и силы влияния на целевые показатели 

деятельности, закономерности развития рисковой ситуации с целью анализа ее вероятности и 

величины вероятных потерь;  

– уметь: оценить риски конкретной хозяйственной ситуации, применяя при этом 

различные методы и подходы, принимать решения в условиях риска и неопределенности, 

применять методы снижения риска, составлять программу управления рисками для 

предприятия в целом и для отдельных проектов; анализировать риски хозяйственной и 

проектной деятельности, учитывать фактор неопределенности при оценке эффективности 

проектов; формировать аналитические материалы об уровне риска хозяйственной и проектной 

деятельности, определять стратегию риск-менеджмента, осуществлять планирование и 

мониторинг мероприятий по снижению риска; осуществлять сбор информации о факторах 

риска, анализировать и прогнозировать их влияние на целевые показатели деятельности;  

– владеть: методикой анализа разных видов рисков; основными методами снижения 

экономических рисков и управления рисками; навыками применения современного 

инструментария анализа и учета риска и неопределенности при принятии управленческих 

решений; навыками составления документов стратегического планирования риск-менеджмента, 



программных и отчетных форм по управлению рисками и их мониторингу; навыками сбора и 

обработки информации о факторах риска и их влиянии на целевые показатели деятельности, 

прогнозирования развития рисковой ситуации с определением ее основных индикаторов и 

показателей уровня риска.  

6. Виды учебной работы: практические занятия.  

7. Формы контроля: зачет – 1 курс. 

 

 

 

 


