
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ» 
 

Аннотация к дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

 

Актуальность дисциплины «Теория бухгалтерского учета» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса « Теория бухгалтерского учета» является сформировать 

у студентов осознанное понимание необходимости наличия у любой 

современной организации целостной системы учета и отчетности как одного 

из основных источников информации для управления собственной 

деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 

 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика и Дополнительной профессиональной 

программы Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Для изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» студент 

должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета; 

 виды учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 бухгалтерский баланс и его строение; 

 счета бухгалтерского учета и их классификацию; 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления 

ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 



 виды отчетности, структура и содержание форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его 

информационное обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 открывать и закрывать счета бухгалтерского учета, записывать 

обороты и выводить остаток по счетам бухгалтерского учета; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры 

бухгалтерского учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 



 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 применять программные продукты для ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

– способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами (ПК-26). 

 

Аннотация к дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Актуальность дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Бухгалтерский учет и аудит» является сформировать у 

студентов осознанное понимание необходимости наличия у любой 

современной организации целостной системы учета и отчетности как одного 

из основных источников информации для управления собственной 

деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 



 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 

 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» студент 

должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи аудита; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета; 

 виды учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 бухгалтерский баланс и его строение; 

 счета бухгалтерского учета и их классификацию; 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете; 



 понятие оценки и калькуляции; 

 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его информационное 

обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры бухгалтерского 

учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 



 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах аудита; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 формировать необходимую и достаточную информацию для 

проведения экономического анализа; 

 проводить различные виды анализа финансовой отчетности и делать 

соответствующие выводы по ним;  

 применять программные продукты для ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26). 

 

Аннотация к дисциплине «Основы налогообложения» 

 

Актуальность дисциплины «Основы налогообложения» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Основы налогообложения» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Основы налогообложения» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса « Основы налогообложения» является формирование 

прочной теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, а также получение практических навыков по исчислению 

и уплате налогов и сборов в РФ. Необходимость дисциплины состоит в 

изучении ее основ для применения полученных теоретических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задача изучения дисциплины - дать студентам системные знания по 

вопросам теории  налогообложения   и  налогового законодательства, 



обучить навыкам применения основных положений глав Налогового кодекса 

 и  законов в сфере  налогообложения  в различных экономических 

ситуациях, сформировать практические навыки по исчислению  и уплате 

налогов  и  сборов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Основы налогообложения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Для изучения дисциплины «Основы налогообложения» студент 

должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной 

сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении 

материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах, явлениях и социально-экономических 

показателях. 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 



- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности (ПК-28). 

 

Аннотация к дисциплине «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

 

Актуальность дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» состоит в способности применения полученных знаний в 

условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

посвящена изучению аналитических, расчетно-экономических, 

организационно-управленческих, расчетно-финансовых и научно-

исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

предназначена для осуществления профессиональной деятельности исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области функционирования мировых финансовых рынков и международных 

финансовых институтов, выработка экономического мышления, 

способствующего компетентностному подходу при принятии решений в 

практической деятельности в сфере финансовых отношений. 

Задача изучения дисциплины: 

− определить значение финансовых рынков в условиях глобализации 

как важнейшего фактора эффективного управления финансами компании; 

− подчеркнуть функциональную роль важнейших инструментов 

финансовых рынков в процессе разработки управленческих решений; 

− установить особенности проявления взаимосвязей отдельных 

структур финансовых рынков на современном этапе развития финансовой 

системы; 

− раскрыть философию стратегий и механизмов, используемых на 

финансовых рынках в условиях нестабильности; 

− выделить особенности российского финансового рынка и потенциал 

его развития; 

− выявить стратегические тенденции развития глобального 

финансового рынка для формирования адекватной финансовой политики 

компании; 

− отразить роль и современное состояние институциональной 

архитектуры мировых и национальных финансовых рынков.  

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится 

Дополнительной профессиональной программе по направлению 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Для изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» студент должен: 

Знать:  

 современное состояние мировых финансовых рынков; 

 механизм и особенности функционирования международных 

финансовых рынков; 

 основные инструменты, используемые участниками мировых 

финансовых рынков; 

 конъюнктуру на международном рынке акций; 

 принципы функционирования международного рынка 

еврооблигаций; 

 особенности инвестирования в производные финансовые 

инструменты на мировом рынке; 

 специфику синдицированного кредитования на отечественном и 

международных рынках; 

 место и роль международных финансовых институтов в системе 

валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Уметь:   

 применять полученные знания для распознавания финансовых 

инструментов, обращающихся на международных рынках; 

 оценивать возможные риски на мировых финансовых рынках; 

 анализировать взаимодействие платежных балансов и валютных 

курсов; 

 конвертировать одни денежные единицы в другие при совершении 

международных расчетов; 

 анализировать валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических сделок и международных кредитов. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать/: 

• культурой мышления, способностью  к обобщению, анализу, 

восприятию экономической  информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

• способностью  понимать сущность и значение экономических 

процессов в развитии мировых финансовых рынков; 

• способностью  работать с экономической информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

• способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.   



Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

Аннотация к дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

 

Актуальность дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

состоит в способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Бухгалтерский (финансовый) учет» является 

сформировать у слушателей осознанное понимание необходимости наличия 

у любой современной организации целостной системы учета и отчетности 

как одного из основных источников информации для управления 

собственной деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 



 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

слушателей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика и Дополнительной профессиональной программы по 

направлению Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» слушатель должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета; 

 виды учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 бухгалтерский баланс и его строение; 

 счета бухгалтерского учета и их классификацию; 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления 

ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  



 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 виды отчетности, структура и содержание форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его 

информационное обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 открывать и закрывать счета бухгалтерского учета, записывать 

обороты и выводить остаток по счетам бухгалтерского учета; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 



 заполнять первичные документы и учетные регистры 

бухгалтерского учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 составлять все формы бухгалтерской финансовой отчетности; 

 понимать содержание каждой формы бухгалтерской отчетности 

 анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

предприятия как каждую в отдельности, так и в комплексе; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 формировать необходимую и достаточную информацию для 

проведения экономического анализа; 

 проводить различные виды анализа финансовой отчетности и делать 

соответствующие выводы по ним;  

 применять программные продукты для ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15). 

 

Аннотация к дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» 

 

Актуальность дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

состоит в способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 



Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» посвящена 

изучению аналитических, расчетно-экономических, организационно-

управленческих, расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» предназначена 

для осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в составлении 

и представлении бухгалтерской управленческой отчетности для принятия 

управленческих решений. 

Задача изучения дисциплины: 

- формирования системы знаний о содержании и назначении 

бухгалтерской управленческой отчетности, принципов ее составления и 

методов, которые могут быть адаптированы организациями в соответствии с 

их стилем управления и управленческими потребностями; 

- развития представлений о роли и месте бухгалтерской 

управленческой отчетности в информационной модели организации; 

- адаптации знаний и навыков из области формирования и 

представления бухгалтерской управленческой отчетности к условиям 

конкретных организаций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и Дополниетльная 

профессиональная программа по направлению Бухгалтерский учет и анализ.  

Для изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

студент должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной 

сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 



 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-экономических 

показателях. 

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

(ПК-16). 

 

Аннотация к дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Актуальность дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» 

состоит в способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» посвящена 

изучению аналитических, расчетно-экономических, организационно-

управленческих, расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» предназначена 

для осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Бухгалтерский (управленческий) учет» является 

сформировать у слушателей осознанное понимание необходимости наличия 

у любой современной организации целостной системы учета и отчетности 

как одного из основных источников информации для управления 

собственной деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 



 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 

 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

слушателей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский (управленческий) 

учет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика и относится к Дополнительной профессиональной 

программе по направлению Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» 

слушатель должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета; 

 виды учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 бухгалтерский баланс и его строение; 

 счета бухгалтерского учета и их классификацию; 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 



 порядок ведения учетных регистров и способы исправления 

ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 виды отчетности, структура и содержание форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его 

информационное обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 



 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 открывать и закрывать счета бухгалтерского учета, записывать 

обороты и выводить остаток по счетам бухгалтерского учета; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры 

бухгалтерского учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 составлять все формы бухгалтерской финансовой отчетности; 

 понимать содержание каждой формы бухгалтерской отчетности 

 анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

предприятия как каждую в отдельности, так и в комплексе; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 формировать необходимую и достаточную информацию для 

проведения экономического анализа; 

 проводить различные виды анализа финансовой отчетности и делать 

соответствующие выводы по ним;  

 применять программные продукты для ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 



 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15). 

 

Аннотация к дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

Актуальность дисциплины «Налоги и налогообложение» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Налоги и налогообложение» является формирование 

прочной теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, а также получение практических навыков по исчислению 

и уплате налогов и сборов в РФ. Необходимость дисциплины состоит в 

изучении ее основ для применения полученных теоретических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задача изучения дисциплины - дать студентам системные знания по 

вопросам теории  налогообложения   и  налогового законодательства, 

обучить навыкам применения основных положений глав Налогового кодекса 

 и  законов в сфере  налогообложения  в различных экономических 

ситуациях, сформировать практические навыки по исчислению  и уплате 

налогов  и  сборов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика к Дополнительной профессиональной 

программе по направлению Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студент 

должен: 

Знать: 



 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-

экономических показателях. 

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности (ПК-28). 

 

Аннотация к дисциплине «Аудит» 

 

Актуальность дисциплины «Аудит» состоит в способности применения 

полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Аудит» посвящена изучению аналитических, расчетно-

экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и 

научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Аудит» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 



научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

Целью курса «Аудит» является формирование понимания сущности 

аудита, состояния системы нормативно-правового регулирования аудита в 

России, усвоение теоретических основ методологии аудита, практических 

навыков планирования и организации проведения аудиторских проверок в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Задача изучения дисциплины: 

- определение современной роли, значения и места аудита в системе 

финансового контроля и управления коммерческих организаций, 

- раскрытие нормативно-правового регулирования аудита и 

аудиторской деятельности,  

- освоение приемов и методов планирования аудиторской проверки, 

- формирование представлений об организации проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

- приобретение практических навыков сбора, систематизации и 

группировки аудиторских доказательств, 

- овладение навыками эффективного выполнения необходимых 

процедур по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности и отдельных 

участков бухгалтерского учета; 

- консультирования по вопросам планирования, организации и 

проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности специалистов 

различного профиля и административно-управленский аппарат 

коммерческой организации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Аудит» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для изучения дисциплины «Аудит» студент должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной 

сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 



 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-экономических 

показателях. 

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

 

Аннотация к дисциплине «Финансовый анализ» 

 

Актуальность дисциплины «Финансовый анализ» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Финансовый анализ» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Финансовый анализ» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

Целью курса « Финансовый анализ» является сформировать у 

слушателей осознанное понимание необходимости наличия у любой 

современной организации целостной системы учета и отчетности как одного 

из основных источников информации для управления собственной 

деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 



 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места финансового анализа в системе экономических 

наук; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 

 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

слушателей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Финансовый анализ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

и Дополнительной профессиональной программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  

Для изучения дисциплины «Финансовый анализ» слушатель должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи финансового анализа; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления 

ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 

 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 



 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 порядок организации экономического анализа и его 

информационное обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

классифицировать имущество организации по составу и размещению, а 

также по источникам их образования; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры 

бухгалтерского учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 составлять все формы бухгалтерской финансовой отчетности; 

 понимать содержание каждой формы бухгалтерской отчетности 

 анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

предприятия как каждую в отдельности, так и в комплексе; 

 применять программные продукты для ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 



владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15). 

 

Аннотация к дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

 

Актуальность дисциплины «Анализ финансовой отчетности» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Анализ финансовой отчетности» является 

формирование у слушателей понимания сущности и роли финансовой 

отчётности как информационной базы для принятия управленческих 

решений, усвоение теоретических основ и практических навыков 

составления финансовой отчетности в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Задача изучения дисциплины: 

- определение современной роли и назначения финансовой отчетности 

в системе управления коммерческих организаций, 

- раскрытие концепции, нормативно-правового регулирования, 

принципов организации (допущений, правил) и основных направлений 

дальнейшего развития финансовой отчетности,  

- знакомство слушателей с составом, структурой, содержанием 

финансовой отчетности, с учетными процедурами по отражению, 

накоплению, обобщению и систематизации информации в системе 

финансовой отчетности, 



- формирование представлений о методиках формирования отчетных 

показателей форм финансовой отчетности; 

- раскрытие принципов формирования консолидированной 

(финансовой) отчетности, 

- приобретение практических навыков раскрытия информации в 

финансовой отчетности, консультирования по вопросам организации, 

составления и предоставления финансовой отчетности специалистов 

различного профиля и административно-управленский аппарат 

коммерческой организации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Для изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

слушатель должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-экономических 

показателях. 



Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Бухгалтерский управленческий учет» (общеобразовательные 

дисциплины) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

 


