Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(программа прикладной магистратуры)

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология научного
исследования»
Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся целостного
представления относительно методологических принципов и правил проведения
современного научного исследования и углубление обучающимися навыков проведения
научных экономических исследований.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
1.
Введение в методологию
Экономическая наука как теоретическое осмысление
науки: основные элементы и практики. Экономические учения и экономическая
принципы
мысль.
Основания
методологии:
философскопсихологические и системотехнические основания
методологии; науковедческие основания методологии;
этические и эстетические основания методологии.
2.
Особенности социальноОсобенности основных типов экономических систем и
экономического познания
их
влияние
на
возникновение,
развитие
и
совершенствование экономической науки. Сущностная
характеристика
моделей
хозяйственной
жизни
(экономика свободной конкуренции; экономика мелких
товаропроизводителей; социалистическая экономика;
социально ориентированная экономика), выдвинутых на
различных этапах развития экономической науки.
Сопоставление взглядов представителей меркантилизма,
классической школы и ее противников, неоклассицизма
и
институционализма
в
связи
с
вопросами
хозяйственного устройства общества.
3.
Критерии научности и
Основные
стороны
бытия
науки.
Понятие
особенности развития науки мировоззренческого стандарта. Наука как система
знаний, как процесс получения новых знаний, как
социальный институт и как особая область и сторона
культуры. Научная деятельность. Наука как ответ на
человеческие потребности: жизненные (витальные);
потребности безопасности; потребность в познании и
понимании. Применение научных открытий в
практической повседневной деятельности.
4.
Научно-теоретический
Предмет,
метод
и
теоретические
положения
строй в контексте истории
экономической науки в ретроспективе, в том числе через
экономических учений
призму основных школ и направлений мировой
экономической мысли. Концепции истории предмета и
метода экономической науки, представленные в трудах
зарубежных и отечественных ученых XX – начала XXI
столетий. Содержание научных споров и дискуссий в
области реализации протекционистских и либеральных
принципов экономической политики в ретроспективе.
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5.
Основные парадигмы
экономической науки

6.

Методологические
основания экономической
теории

7.

Методы экономической
науки: классификация,
исторический,
эволюционный

8.

Методы экономической
науки: аналитический,
синтетический, гипотетикодедуктивный,
математический,
статистический,
экспериментальный

9.

Междисциплинарные связи
в экономическом
исследовании

Содержание раздела
Парадигмальный характер научной картины мира.
Концепция и теория. Требование времени: не новый
рационализм,
а
новое
мировоззрение.
Гелиоцентрическая парадигма. Стационарные модели
Вселенной. Динамические модели Вселенной. Линейная
(аддитивная)
и
нелинейная
(синергетическая)
парадигмы экономической науки. Информационная
парадигма экономической науки. Основа понимания:
социальный и индивидуальный контексты, их
взаимодействие.
Взаимопонимание.
Объяснение:
объяснить значение, сделать ясным, понятным. Наука и
нравственность. Внутринаучная этика.
Метод и методология. Основная функция метода внутренняя организация и регулирование процесса
познания или практического преобразования того или
иного объекта. Разработка метода познания в истории
философии (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г.-Ф. Гегель, К.
Маркса). Методология как общая теория метода. Поиск
и систематизация фактов. Научные идеи. Гипотеза.
Методы анализа. Два способа построения теорий
(аксиоматический и гипотетико-дедуктивный) и их
применение в науке. Логика.
Методы познания. Метафизика и диалектика. Методы
познания и формы знания эмпирического и
теоретического уровней. Классификация наук по
предмету и методу: гуманитарные, общественные,
технические и естественные. Три основных уровня
методологии: методология философская, общенаучная,
конкретно-научная. Эмпирические методы: наблюдение,
эксперимент, описание и систематизация фактов.
Строение и динамика научного знания.
Корреляционный анализ, регрессионный анализ,
дисперсионный анализ, факторный анализ, кластерный
анализ, дискриминантный анализ, индексный анализ).
системы массового обслуживания, теория игр, теория
расписаний, теория управления запасами, теория
принятия решений, сетевые методы планирования и
управления, оптимизационные методы и модели.
Методы выявления основной тенденции динамического
ряда;
измерение
периодических
колебаний
динамических рядов; особенности прогнозирования при
исследовании динамических рядов.
Экономические
приложения
математической
статистики.
Моделирование
в
экономике.
Моделирование экономических процессов (понятие,
модели, классификация моделей, этапы моделирования);
модели межотраслевого баланса, классификация и обзор
пакетов прикладных программ, используемых в
эконометрических исследованиях. Прогнозирование в
экономике. Сущность и классификация экономических
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Наименование раздела

Содержание раздела
прогнозов; определение, структура, основные свойства и
цели анализа временных (динамических) рядов.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в науке
и производстве»
Цель дисциплины – формирование у обучающихся углубленных теоретических знаний
о современных информационных технологиях и практических навыков, необходимых для
современного магистра экономики.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ информационных технологий;
- изучение принципов построения и функционирования информационных систем;
- анализ применяемых в деятельности организаций разновидностей информационных
технологий и систем;
- знакомство с приемами проектирования информационных технологий и систем.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
Тема 1 Экономическая информация как часть информационного ресурса
общества.
Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере.
Информационная модель предприятия.
Тема 2. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике.
Понятие системы, ее свойства, структура, функции, элементы. Понятие
информационной системы (ИС). Предприятие как объект информатизации. Классификация
ИС. Структура и состав ИС. Функциональные компоненты ИС.
Тема 3 Обеспечивающие подсистемы ИС.
Информационное обеспечение. Техническое обеспечение. Программное обеспечение.
Математическое обеспечение. Организационное обеспечение. Правовое обеспечение.
Лингвистическое обеспечение.
Тема 4. Последовательность разработки ИС.
Жизненный цикл ИС. Основные стадии и этапы разработки ИС и их содержание. Роль
заказчика в создании ИС. Использование типовых проектных решений.
Тема 5. Понятие информационной технологии.
Определение информационной технологии. Составляющие информационной
технологии. Технологический процесс обработки информации. Этапы развития
информационных технологий. Классификация информационных технологий.
Тема 6. Виды информационных технологий.
Информационные технологии (ИТ) обработки данных. ИТ управления. Автоматизация
офиса. ИТ поддержки принятия решений. ИТ экспертных систем. Эволюция систем
поддержки принятия решений.
Тема 7. Интеллектуальные технологии и системы.
Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, классификация,
организация, области применения. Назначение, структура и основные характеристики
экспертных систем. Инструментальные средства разработки экспертных систем. Применение
интеллектуальных технологий в экономических системах.
Тема 8. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных
системах.
Сетевые информационные технологии. Эволюция и типы сетей ЭВМ. Распределенная
обработка данных. Особенности организации ИС с использованием сетевых технологий.
Интернет и Интернет-технологии. Внешние и внутрикорпоративные коммуникации
организации в Интернет. Электронная почта. Гипертекстовая технология. Технология

мультимедиа. Информационные хранилища. Система электронного документооборота.
Геоинформационные системы.
Тема 9. Защита информации в современных ИТ.
Виды угроз безопасности ИТ. Методы и средства защиты.
Тема 10. Основные принципы построения и использования автоматизированных
систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета. Технология
обработки учетных данных и ее этапы. Российский рынок финансово-экономических
программ. Классификация бухгалтерских финансово-экономических программ и систем.
Тема 11. Использование информационных технологий в экономической
деятельности.
ИС управления документационным обеспечением. Системы электронного
документооборота. ИТ стратегического планирования. ИТ прогнозирования деятельности
предприятия. Информационные технологии автоматизации управления в масштабах всего
предприятия.
Тема 12. Современное состояние и тенденции развития информационных
технологий.
Современное состояние информационных технологий. Тенденции развития
информационных технологий. Перспективы развития ИТ в экономических системах.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Микроэкономика (продвинутый
уровень)»
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплекс знаний, умений и навыков
в области микроэкономики, наиболее актуальных для использования в хозяйственной
практике.
Задачи:
- изучить основные микроэкономические концепции и модели на продвинутом уровне;
- овладеть методами микроэкономического анализа;
- обучиться методам микроэкономического моделирования;
- овладеть навыками применения методов микроэкономического анализа конкретных
экономических ситуаций.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
1
Предприниматель как
Координация производственных ресурсов и несение риска
субъект инноваций в
как
основные
функции
предпринимательства.
рыночной экономике
Шумпетеровский предприниматель. Поиск «новых
комбинаций». Кирцнеровский предприниматель. Роль
предпринимателя в установлении рыночного равновесия и
его
нарушении
(«взрыве»).
Предпринимательская
функция и менеджер. Менеджер как агент. Цепочка
реализации функций предпринимательства в рыночной
экономике: предприниматель – менеджер – фирма.
Равновесные и неравновесные состояния рынка.
Предприниматель как субъект нарушения и установления
равновесия. Использование неравновесных и равновесных
ситуаций
в
деятельности
экономиста-практика.
Использование
концепций
бухгалтерских
и
альтернативных
издержек
в
практике
предпринимательства. Концепция временного горизонта,
изменения уровня издержек и прибыли при изменении
временного горизонта. Учет эффекта временного
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Наименование раздела

2

Роль информации в
деятельности
экономических агентов

3

Мультибизнесная фирма.
Ассортимент и качество
продукции в
экономической теории

Содержание раздела
горизонта в предпринимательской практике. Принцип
нулевой прибыли и его значение для практической
деятельности
предприятия.
Концепция
чистого
предпринимателя. Предпринимательская бдительность в
трактовке неоавстрийской школы. Взаимосвязь прибыли
и
информации.
Соотношение
между
предпринимательской
бдительностью
и
техникой
максимизации прибыли. Конкуренция как состязание.
Предпринимательская бдительность и конкуренция.
Монополия ex ante и ex post. Монополистические
преимущества как стимул (краткосрочная, в т.ч. патентная
монополия). Менеджер и краткосрочная монополия.
Информация как ресурс. Неполная применимость
принципа ограниченности ресурсов к случаю информации.
Неконкурентность потребления информации. Потребление
информации
как
формирование
нового
знания.
Минимальный
уровень
затрат
на
копирование
информации и последствия этого феномена. Неполнота
информации. Информационная асимметрия и рынок
«лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Неполнота
информации об уровне спроса на продукцию фирмы.
Определение релевантных переменных спроса. Этапы
оценки объема спроса. Основные проблемы практического
управления
издержками
в
условиях
неполной
информации. Роль информации в поведении потребителя.
Господствующие практические способы ценообразования
в условиях неполноты информация, их теоретические
основы. Методы сжатия информации: рутины и
инструкции. Рутины, их основные типы и черты. Рутины
как информационный тезаурус фирмы. Рутины и
управление фирмой.
Многопродуктовая фирма. Анализ критических точек и
его использование в управлении фирмой. Совместный и
альтернативный
выпуск
продукции.
Оптимизация
совместного выпуска товаров. Совместный выпуск и
экономическая роль использования отходов. Оптимизация
совместного производства при избытке одного из
продуктов. Альтернативный выпуск: специфические и
общие ресурсы. Спрос на общие ресурсы. Оптимизация
альтернативного выпуска товаров.
Продукт
как
экономическая переменная. Кривая «цена – качество».
Оптимизации качества товара (по одной переменной).
Проблема
управления
многомерным
качеством.
Оптимизация степени дифференциации ассортимента.
Экономическое понимание качества. Обобщенные
принципы применения правила MR = MC для
многопродуктовой, многозаводской и мультирыночной
фирмы. Контролируемые, неконтролируемые и частично
контролируемые переменные спроса. Предпосылки
ценовой дискриминации и ее разновидности. Границы
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4

Проектный подход к
экономическим решениям

5

Риски и неопределенность
в деятельности
экономических агентов

Содержание раздела
цены при дискриминации. Незаконная дискриминация.
Легальная дискриминация и ее использование фирмой.
Сегментация рынка. Ценовая дискриминация в России.
Инкрементальный анализ. Трудности и границы
практического применения маржинального анализа.
Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и
структура. Модификация правила максимизации прибыли
в рамках инкрементального анализа. Сферы применения
инкрементального анализа. Инвестиционный проект в
широком
и
узком
толковании,
его
стадии.
Бюджетирование
капитала.
Факторы
спроса
на
инвестиционные ресурсы. Кривая инвестиционного спроса
фирмы.
Предложение
инвестиционного
капитала.
Субъекты формирования предложения инвестиционного
капитала. Кривая предложения инвестиционных ресурсов.
Равновесие на рынке инвестиционных ресурсов. Три
возможных источника инвестиционных ресурсов фирмы:
•самофинансирование (амортизационные отчисления и
прибыль); •кредиты; •эмиссия (выпуск) ценных бумаг.
Особенность функционирования российской модели
банковской системы. Кредитование малого бизнеса в
отечественной экономике. Инвестиционное кредитование.
Эмиссия
ценных
бумаг.
Акции
и
облигации.
Организованный и неорганизованный рынок ценных
бумаг, особенности его развития в современной
отечественной экономике. Функции фондовой биржи.
Стоимость
привлечения
капитала.
Логика
бюджетирования
капитала.
Целесообразность
привлечения капитала для инвестиций с позиций
менеджмента компании.
Риск и неопределенность. Априорная, статистическая и
ожидаемая вероятность события. Применение базовых
вероятностных категорий в экономике. Взаимосвязь риска
и дохода. Средняя ожидаемая полезность. Неприятие и
предпочтение риска, нейтральное отношение к риску. Их
типовые проявления в экономике. «Дерево решений».
Степени неопределенности. Неприятие неопределенности.
Эффект контекста. Предпринимательство и риск.
Неопределенность и предпринимательство. Риск как
особый вид издержек. Методы снижения риска. Барьер
трансакционных издержек на пути к полной информации.
Случай абсолютной недоступности информации. Способы
устранения информационной асимметрии. Гарантии.
Бренды. Дипломы и сертификаты. Судебная защита
потребителя. Риск и поведенческая неопределенность.
Роль контрактов в снижении риска. Саморегулирующиеся
контракты. Отношенческий контракт, его обеспечение и
применимость. Роль государства в снижении системных
рисков. Выбор уровня риска фирмой. Отказ от рисков.
Самострахование.
Распределение
рисков.
Методы

№
п/п

6

Наименование раздела

Теоретические проблемы
«новой экономики»

Содержание раздела
распределения (страхование, контрактное разделение
риска, поручительство и факторинг). Объединение рисков
(деятельность страховых компаний, венчурных фондов,
банков и др., диверсификация риска, хеджирование).
Управление
рисками
и
предпринимательская
бдительность.
Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории
«информационной», «постиндустриальной» экономики и
«экономики, основанной на знании». Новая экономика как
часть постиндустриальной экономики, определяемая
прогрессом
науки
и
техники.
Особая
роль
информационных и коммуникационных технологий.
Новая экономика в узком и широком смысле слова.
Рыночная
экономика
с
точки
зрения
теории
самоорганизации. Влияние глобализации на процесс
функционирования рынков. Понятие сетевых рисков.
Инновации в новой экономике. Сетевые экономические
структуры. Кластеры, аутсорсинг, сетевые компании,
динамичные компании среднего бизнеса – «газели».
Особенности формирования кластеров в современной
российской экономике. Формирование конкурентных
преимуществ в отечественной кондитерской индустрии, в
фармацевтике, в банковской сфере. Виртуализация
экономической деятельности. Виртуальные компании.
Особенности развития сетевого в мировой практике и в
условиях отечественной экономики. Трансформация
экономических и социально-политических институтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый
уровень)»
Цель дисциплины - изучение глубинных закономерностей макроэкономического
развития и приобретение навыков применения на практике различных инструментов
макроэкономического анализа.
Задачи:
- изучить основные макроэкономические концепции и модели на продвинутом уровне;
- овладеть методами макроэкономического анализа;
- обучиться методам макроэкономического моделирования;
- овладеть навыками применения методов макроэкономического анализа конкретных
экономических ситуаций.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
1
Национальная экономика:
Макроэкономика.
Экономические
функции
цели и измерение
правительства.
Цели
и
инструменты
результатов
макроэкономической политики. Народнохозяйственный
кругооборот и национальное счетоводство. Элементы
системы
национальных
счетов
(СНС).
Макроэкономические показатели: ВВП, ЧНП и др.
показатели. Методы расчета макроэкономических
показателей: “поток товаров” и “поток доходов”.

№
Наименование раздела
п/п
2
Совокупный спрос и
совокупное предложение

3

4

5

6

7

Содержание раздела

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса.
Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное
предложение. Кривая совокупного предложения.
Неценовые
факторы
совокупного
предложения.
Равновесный объем национального производства и
уровень цен. Изменения в равновесии.
Потребление, сбережение,
Функция потребления и
функция сбережения.
инвестиции как факторы
Предельная склонность к потреблению (ПСП) и
национального
предельная склонность к сбережению (ПСС). Основное
производства
макроэкономическое
равенство.
Определение
равновесного уровня ЧНП: а) методом сопоставления
сбережений и инвестиций; б) методом сопоставления
совокупных расходов и объема производства. Теория
мультипликатора
дохода.
Инфляционный
и
дефляционный разрывы в экономике.
Финансовая система и
Система государственных финансов. Государственный
финансовая политика
бюджет. Дефицит госбюджета. Внутренний и внешний
государственный
долг.
Принципы
и
формы
налогообложения. Налоговая политика. Основные виды
налогов в России. Фискальная политика. Механизм
действия
фискальной
политики:
встроенные
стабилизаторы и дискреционная фискальная политика.
Влияние фискальной политики на динамику ЧНП.
Денежно-кредитная система Деньги, их сущность и функции. Определение размеров
денежной массы. Кредит и его принципы. Основные
формы кредита. Кредитная система. Спрос и
предложение на денежном рынке. Равновесный процент.
Двухуровневая банковская система. Центральный банк и
его функции. Коммерческие банки, их операции и виды
деятельности. Финансовый рынок и ценные бумаги.
Фондовая
биржа.
Кредитно-денежная
политика
государства: а) средства денежно-кредитного контроля;
б) политика “дорогих” и “ дешевых” денег
(кейнсианский подход).
Макроэкономическая
Рынок труда и проблемы безработицы. Основные виды
нестабильность:
безработицы. Сущность инфляции. Причины и механизм
безработица и инфляция
инфляции в рыночной экономике. Измерение инфляции.
Индексы цен. Кривая Филлипса. Социальные и
экономические
последствия
инфляции.
Антиинфляционная политика.
Экономический рост.
Понятие экономического роста и его показатели.
Циклические колебания в
Факторы и темпы экономического роста. Механизм
экономическом развитии
циклических колебаний. Теории циклов. Длинные,
средние и короткие волны в экономическом развитии.
Особенности современных циклов. Государственное
регулирование экономического роста. Антициклическая
политика.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика (продвинутый
уровень)»
Цель учебного курса эконометрики - теоретическая и практическая подготовка
обучающихся по вопросам формулировки и использования эконометрических моделей и
методов для анализа и прогнозирования экономических процессов.
Основные задачи курса:
получение теоретических знаний об основных методах и моделях эконометрики;
ознакомление с теоретическими методами оценки параметров и прогнозирования в
эконометрических моделях;
приобретение практических навыков расчета оценок параметров, прогнозирования в
рамках эконометрических моделей и анализа результатов.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Общие
положения Предмет эконометрики. Возникновение и развитие
эконометрики.
эконометрики. Специфика измерений в экономике.
Стохастические
особенности
исходных
данных
и
взаимосвязей между характеристиками экономических
процессов. Цели и задачи прикладных эконометрических
исследований. Теоретические основания и методология
эконометрического анализа. Общая постановка задачи о
нахождении количественной взаимосвязи разных величин
по эмпирическим данным. Общие черты и различия
количественных моделей в эконометрике и в естественных
науках. Разделы и специальные вопросы математики,
наиболее часто используемые в эконометрике.
2
Парная регрессия и
Понятие
о
функциональной,
статистической
и
корреляция в
корреляционной связях. Основные задачи прикладного
эконометрических
корреляционно-регрессионного
анализа.
Уравнение
исследованиях.
регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа
математической функции при построении уравнения
регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов
и условия его применения для определения параметров
уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии
и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи между
количественными переменными. Коэффициент ковариации.
Показатели
корреляции:
линейный
коэффициент
корреляции,
индекс
корреляции,
теоретическое
корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.
Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка
статистической значимости показателей корреляции,
параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в
целом: t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. Расчет
доверительных
интервалов.
Средняя
ошибка
аппроксимации. Расчет коэффициентов эластичности.
3
Множественная
Спецификация модели. Отбор факторов при построении
регрессия и корреляция. множественной регрессии. Выбор формы уравнения
регрессии. Оценка параметров уравнения множественной
регрессии. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их
интерпретация. Парные и частные коэффициенты
корреляции. Множественный коэффициент корреляции и
множественный коэффициент детерминации. Оценка

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

4

Спецификация
переменных в
уравнениях регрессии.

5

Временные ряды в
эконометрических
исследованиях.

6

Системы
эконометрических
уравнений.

Содержание раздела
надежности показателей корреляции. Оценка качества
модели множественной регрессии: F-критерий Фишера, tкритерий Стьюдента. Расчет коэффициентов эластичности.
Мультиколлинеарность.
Методы
устранения
мультиколлинеарности.
Эконометрические модели: общая характеристика, различия
статистического
и
эконометрического
подхода
к
моделированию. Спецификация переменных в уравнениях
регрессии. Ошибки спецификации. Обобщенная линейная
модель множественной регрессии. Обобщенный метод
наименьших
квадратов.
Метод
максимального
правдоподобия. Тобит-модели. Предпосылки метода
наименьших квадратов. Гетероскедастичность. Тесты
Голдфелда-Квандта, Бартлетта и Уайта. Устранение
гетероскедастичности. Автокорреляция остатков. Критерий
знаков. Тест Дарбина-Уотсона. Фиктивные переменные:
общий случай. Множественные совокупности фиктивных
переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов
наклона. Тест Чоу. Моделирование: влияние отсутствия
переменной, которая должна быть включена; влияние
включения в модель переменной, которая не должна быть
включена. Замещающие переменные.
Специфика временных рядов как источника данных в
эконометрическом
моделировании.
Аналитическое
выравнивание временных рядов. Оценка параметров
уравнения тренда. Автокорреляция в остатках, ее измерение
и интерпретация. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке
качества трендового уравнения регрессии. Анализ
временных радов при наличии периодических колебаний:
аддитивная и мультипликативная модели. Особенности
изучения
взаимосвязанных
временных
рядов.
Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения.
Метод последовательных
разностей. Интерпретация
параметров уравнения регрессии, построенного по первым и
вторым разностям. Метод отклонения уровней ряда от
основной тенденции. Метод включения фактора времени.
Виды систем эконометрических уравнений. Независимые
системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных
(совместных) уравнений. Структурная и приведенная формы
эконометрической модели. Проблемы идентификации.
Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов,
общая схема алгоритма расчетов. Трехшаговый метод
наименьших квадратов. Применение эконометрических
моделей. Модель Кейнса (статистическая и динамическая
формы). Модель Клейна.

Вариативная часть.
Обязательные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организаций»
Цель дисциплины заключается в освоении теоретических и практических аспектов
экономической деятельности организаций в условиях рыночной экономики.
Задачами дисциплины являются:
 определение роли, видов и форм предпринимательской деятельности в современном
рыночном хозяйстве;
 изучение методики оценки наличия и использования ресурсной базы организации;
 изучение экономического механизма функционирования организации в условиях
рыночной экономики.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1.
Общая
Понятие организации. Классификация организаций по
характеристика
различным признакам. Крупные, средние и малые
организации и
предприятия. Основные бизнес-процессы в деятельности
принципы ее
предприятия, их организация. Принципы функционирования
функционирования.
организации в рыночной экономике.
2.
ОрганизационноИндивидуальные предприниматели и юридические лица.
правовые формы
Хозяйственные
товарищества:
полное
товарищество,
предприятий.
товарищество на вере. Хозяйственные общества: общество с
Объединения
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной
предприятий.
ответственностью, акционерные общества, дочерние и
зависимые
общества.
Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия:
основанные на праве хозяйственного ведения, основанные на
праве
оперативного
управления.
Потребительские
кооперативы. Некоммерческие организации: общественные и
религиозные организации, фонды, учреждения. Объединения
предприятий.
3.
Организация
Понятие
производственного
процесса.
Виды
производственных
производственных процессов. Принципы рациональной
процессов в
организации производственного процесса. Типы, формы и
организации.
методы организации производства.
4.
Производственная
Понятие
производственной
структуры.
Элементы
структура и
производственной структуры, их характеристика. Типы
инфраструктура
производственной структуры. Понятие инфраструктуры.
организации.
Принципы организации инфраструктуры предприятия.
5.
Основные
фонды Понятие основных фондов. Классификация основных фондов
организации.
по различным признакам. Виды оценки основных фондов.
Понятия износа и амортизации основных фондов. Методы
начисления амортизации. Обобщающие и частные показатели
использования основных фондов.
6.
Оборотные средства
Понятие оборотных средств организации. Классификация
организации.
оборотных средств. Состав, структура и источники
формирования оборотных средств. Кругооборот оборотных
средств. Определение потребности в оборотных средствах нормирование оборотных средств. Обобщающие и частные
показатели использования оборотных средств.

№
п/п
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование
раздела дисциплины
Производственная
мощность и
производственная
программа
организации.

Содержание раздела

Понятие
производственной
мощности.
Факторы,
определяющие производственную мощность. Методы расчета
производственной мощности. Показатели использования
производственной мощности организации. Загрузка и
пропускная способность производственного оборудования и
площади. Понятие продукции организации. Виды продукции
организации
по
степени
ее
готовности.
Понятие
производственной программы организации. Стоимостные
показатели производственной программы организации.
Трудовые ресурсы
Понятие трудовых ресурсов. Численность и состав персонала
организации.
предприятия: категории работников и структура кадров;
определение численности и состава трудовых ресурсов;
показатели движения персонала. Производительность труда:
понятие, показатели, факторы роста.
Организация оплаты
Понятие заработной платы. Основная и дополнительная
труда на предприятии. заработная плата. Тарифная система оплаты труда, ее
нормативные элементы. Формы тарифной системы оплаты
труда: сдельная, повременная, аккордная. Бестарифная система
оплаты труда.
Издержки и
Понятие и основные классификации издержек. Понятие
себестоимость
себестоимости
продукции,
работ,
услуг.
Методы
продукции, работ,
формирования себестоимости продукции, работ, услуг.
услуг организации.
Факторы и резервы снижения себестоимости продукции,
работ, услуг организации. Безубыточность деятельности
организации.
Точка
Понятие точки безубыточности. Методы расчета точки
безубыточности и
безубыточности. Управление безубыточностью деятельности
маржинальный анализ организации. Роль деления затрат в зависимости от объемов
деятельности
выпуска. Анализ затраты-объем-прибыль. Маржинальный
организации.
доход. Эффект операционного рычага. Маржа безопасности.
Экономические
Понятия
экономических
результатов
деятельности
результаты
организации. Доходы предприятия, их виды. Расходы
деятельности
предприятия,
их
виды.
Прибыль,
виды
прибыли,
организации.
формирование
прибыли
отечественных
организаций.
Рентабельность, виды рентабельности.
Инвестиционная
и Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Понятия
инновационная
инвестиционной деятельности и инвестиционного проекта.
деятельность
Источники финансирования инвестиционных проектов.
организации.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Понятия инноваций. Классификация инноваций. Понятия
инновационной деятельности и инновационного проекта.
Источники финансирования инновационных проектов. Методы
оценки эффективности инновационных проектов.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория менеджмента»
Цель дисциплины заключается в формировании комплекса знаний в области теории
менеджмента. Это предполагает изучение студентами основных теорий, концепций и
ключевых проблем современного менеджмента. Программа курса нацелена на формирование
стройной системы взглядов в данной области. В соответствии с данной целью основными
задачами, решаемыми в рамках данного курса, являются:

– дать обучающимся углубленное представление о функциях, законах и методах
управления;
– отработать на примерах и игровых ситуациях навыки управления организацией и ее
подразделениями;
– подготовить обучающихся к использованию современных концепций менеджмента в
процессе управления современной организацией.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека.
Общая теория управления. Закономерности управления различными системами.
Управление социально- экономическими системами (организациями). Методологические
основы менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента;
интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка решений;
природа и состав функций менеджмента
2. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента,
школы менеджмента.
Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы
возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории менеджмента (школа
научного управления, классическая школа, школа человеческих отношений, школа
поведенческих наук, школа науки управления)
3. Разнообразие моделей менеджмента. Особенности российского менеджмента.
Американский, японский, европейский и др. менеджмент; влияние национальноисторических факторов на развитие менеджмента; развитие управления в России;
перспективы менеджмента: возможное и вероятное.
4. Организация как социотехническая система Интеграционные процессы в
менеджменте. Внешняя и внутренняя среда организации.
Понятие организации. Признаки и законы организации. Виды организации.
Компоненты успеха организации: эффективность, производительность. Предприниматель и
менеджер. Внутренняя среда организации. Главные факторы прямого и косвенного
воздействия. Переменные организации: цели, структура, задачи, технология, люди. Внешняя
среда организации и ее неопределенность. Среда прямого и косвенного воздействия.
5. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.
Планирование в системе менеджмента организации. Стратегические и тактические
планы. Сущность, функции и преимущества стратегического управления. Основные этапы и
задачи стратегического управления. Миссия и цели организации. SWOT – анализ. Типология
стратегий роста, адаптации и конкуренции. Методика их формирования. Стратегические
зоны бизнеса (SBU). Матрица оценки предпочтительности стратегических зон бизнеса.
Реализация стратегии организации. Взаимосвязь стратегии и организационной структуры.
6. Системы менеджмента: функции и организационные структуры.
Содержание и цели организационной деятельности. Понятие организационной
структуры. Этапы организационного проектирования. Делегирование полномочий.
Линейные и штабные полномочия. Препятствия к эффективному делегированию. Типы
организационных структур. Иерархические (бюрократические, жесткие) структуры, их
особенности. Концепция иерархической структуры в рамках модели рациональной
бюрократии
М.Вебера.
Характеристика
линейной,
функциональной,
линейнофункциональной структур. Дивизиональные структуры. Преимущества и недостатки
иерахических структур. Органические (адаптивные, гибкие) структуры, характеристика их
особенностей. Проблемно-целевое управление, матричные структуры, структуры,
основанные на групповом подходе. Преимущества и недостатки. Тенденции развития
организационных структур на современном этапе
7. Мотивация деятельности в менеджменте.
Понятие «мотивация» и его эволюция. Сущность мотивации как функции
менеджмента. Основные задачи мотивации. Методы мотивации. Содержательные теории

мотивации, базирующиеся на изучении потребностей человека, побуждающих его к
действию. Процессуальные теории мотивации. Мотивация и компенсация. Материальные
поощрения; индивидуальное и коллективное премирование, участие в прибыли компании,
участие в собственности, система бонусов.
8. Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Сущность контроля. Необходимость контроля. Виды контроля. Процесс контроля.
Установление стандартов и сопоставление полученных результатов со стандартами.
Эффективный контроль и его характеристики.
9. Сущность коммуникаций и их роль в управлении. Система информационного
обеспечения управления.
Общее понятие о коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс.
Его элементы и этапы. Коммуникационные шумы. Обратная связь. Причины и преграды
неэффективной коммуникации. Система информационного обеспечения управления
организацией.
10.
Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие
управленческих решений.
Решения и их разновидности. Этапы принятия рационального решения. Стратегические
решения. Факторы, влияющие на процесс приятия управленческих решений
11.
Экономика и социология управления персоналом и формирование
человеческого капитала. Динамика групп в системе менеджмента.
Экономика и социология управления персоналом и формирование человеческого
капитала. Управление человеком и управление группой. Группы и их значимость. Групповые
роли. Формальные и неформальные группы. Типы формальных групп: командная,
производственная (целевая), комитеты. Факторы, оказывающие влияние на эффективность
работы формальной группы. Развитие неформальных организаций и их характеристики.
Проблемы и преимущества, связанные с деятельностью неформальных групп. Управление
неформальной группой.
12.
Власть и партнерство в организации
Руководство: власть и партнерство. Руководство в организации. Влияние и власть.
Баланс власти. Формы власти и влияния. Практическое использование влияния.
13.
Личность менеджера. Лидерство в системе менеджмента. Формальное и
неформальное управление.
Понятие лидерства. Теория лидерства. Поведенческий подход к лидерству.
Автократичное и демократичное руководство. Ситуационные подходы к эффективному
лидерству. Адаптивное руководство.
14.
Стиль управления.
Понятие стиля управления. Основные виды стилей управленческой деятельности.
Соотношение стиля управления руководителя и эффективности управления. Понятие и
сущность имиджа менеджера. Качества, необходимые современному менеджеру. Технология
формирования имиджа менеджера.
15.
Разрешение конфликтов.
Понятие организационного конфликта и его структура. Виды организационных
конфликтов. Функции конфликтов и формы их разрешения.
16.
Ресурсы, качество и эффективность управления. Инновационный
потенциал менеджмента, профессионализация менеджмента.
Понятие эффективности управления. Ресурсно-потенциальный подход к определению
эффективности. Основные параметры, характеризующие эффективность управления.
Эффективность и качество деятельности менеджера. Инновационный потенциал
менеджмента, профессионализация менеджмента.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современный финансовый учет»
Цель дисциплины - формирование у магистрантов современных теоретических знаний
и практических навыков в области организации и ведения бухгалтерского финансового
учета, а также составления бухгалтерской финансовой отчетности.
Задачи дисциплины: обеспечить современный методологический и теоретический
фундамент практической деятельности магистрантов в качестве экономистов-практиков
высшей квалификации, владеющими теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для подготовки принятия и реализации эффективных решений.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Современная
Реформирование бухгалтерского учета в России в соответствии
организация
с МСФО. Учетная политика организации для целей
бухгалтерского
бухгалтерского финансового учета. Перспективы развития
финансового учёта.
бухгалтерского финансового учета в РФ в современных
условиях.
2
Современные
Основное содержание и порядок ведения учета: инвестиций в
проблемы
основной капитал, основных средств, арендованного
бухгалтерского
имущества, нематериальных активов, долгосрочных и
финансового учета
краткосрочных финансовых вложений. Особенности учета
внеоборотных
расходов
на
научно-исследовательские
опытноактивов.
конструкторские и технологические работы. Проблемные
вопросы учета аренды и лизинговых операций и пути их
решения.
3
Современные
Основное
содержание
и
порядок
ведения
учета:
проблемы
производственных запасов. Характеристика, состав и оценка
бухгалтерского
материально - производственных запасов. Формирование
финансового учета
фактической себестоимости материально - производственных
материальнозапасов. Документальное оформление поступления и отпуска.
производственных
Синтетический и аналитический учет наличия и движения
запасов.
материально-производственных запасов. Методы оценки
материально-производственных запасов, списываемых в
производство: ФИФО, по средневзвешенной себестоимости, по
себестоимости единицы запасов. Проблемные вопросы учета
материалов в пути и неотфрактурованных поставок.
Особенности учета спецоборудования, специнструментов,
спецодежды и спецоснастки.
4
Современные
Особенности учета денежных средств с использованием
проблемы
пластиковых карт. Учет денежных средств на специальных
бухгалтерского
счетах в банках. Современные методы управления дебиторской
финансового учета
и кредиторской задолженностью. Порядок списания
денежных средств и
безнадежных долгов.
текущих
обязательств.
5
Современные
Виды и оценка финансовых вложений. Вложения в акции.
проблемы
Вложения в облигации. Резервы под обесценение финансовых
бухгалтерского
вложений. Вложения в уставные капиталы других организаций.
финансового учета
финансовых
вложений и
финансовых

№
п/п
6

7

8

Наименование
раздела дисциплины
инструментов.
Современные
проблемы
бухгалтерского
финансового учета
доходов, расходов и
финансовых
результатов.
Современные
проблемы
бухгалтерского
финансового учета
расчетов с
персоналом по оплате
труда.
Современные
проблемы
бухгалтерского
финансового учета
капитала и резервов.

Содержание раздела
Отражение в учете выручки от реализации продукции.
Правовое регулирование определения и отражения в учете
финансовых результатов. Прибыль (убыток) от продаж.
Прибыль (убыток) от прочей деятельности. Чистая
(нераспределенная) прибыль (убыток) и порядок ее
использования. Актуальные вопросы учета распределения
доходов и расходов по отчетным периодам. Современное
содержание счетов «Доходы будущих периодов», «Расходы
будущих периодов», «Резервы предстоящих расходов».
Организация оплаты труда. Учет рабочего времени и
выполненных работ. Порядок расчета отдельных видов
заработка и удержаний. Синтетический и аналитический учет
расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с
внебюджетными фондами.
Основное содержание и порядок ведения учета: капитала,
фондов и резервов, текущих и долгосрочных обязательств.
Уставный капитал, его формирование, отражение в учете,
изменение величины уставного капитала. Добавочный капитал.
Его формирование, назначение, учет. Учет резервного
капитала, нераспределенной прибыли, целевых фондов и
резервов. Отчетность о собственном капитале организации.

Аннотация рабочей
программы
дисциплины
«Налоги
и
налоговое
администрирование»
Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний в области
налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций развития
налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также формирование
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской
Федерации.
В ходе изучения данного курса обучающиеся должны:
сформировать понимание социально-экономической сущности налогов,
принципов налогообложения и функций налогов, роли налогов в системе современной
рыночной экономики;
приобрести системные знания о налоговой системе Российской Федерации;
выработать понимание сущности налогового бремени и налоговой оптимизации;
приобрести умение осуществлять налоговый учет и составлять налоговые декларации.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Налоговая система и
Налоговая система: понятие и структурные элементы. Факторы
налоговая политика
развития налоговой системы. Общие организационные
государства.
принципы построения налоговой системы Российской
Федерации. Виды налогов и сборов, взимаемых в российской
Федерации: федеральные, региональные, местные. Состав и
структура Налоговой системы Российской Федерации.
Налоговый контроль как составной элемент налогового
администрирования. Формы и методы налогового контроля.

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

2

Налог на
добавленную
стоимость.

3

Налог на прибыль
организаций.

Содержание раздела
Учет налогоплательщиков. Налоговые проверки: камеральная
налоговая проверка выездная налоговая проверка. Цели и
методы их проведения. Общие основы проведения
камеральной и выездной налоговой проверки. Налоговые
органы. Права и обязанности налоговых органов и
должностных лиц налоговых органов. Ответственность
налоговых органов и их должностных лиц. Налоговые органы
Российской Федерации; состав, структура, принципы
организации и задачи. Налоговая система Российской
Федерации и этапы ее развития. Характеристика основных
этапов развития налоговой системы РФ. Понятие налоговой
политики государства. Цели и задачи налоговой политики.
Инструменты реализации налоговой политики государства
факторы, определяющие налоговую политику. Уровни
осуществления налоговой политики. Концептуальные подходы
к построению налоговой политики государства. Виды
налоговой политики: политика максимальных налогов,
политика Экономического развития, политика разумных
налогов. Понятие налоговой реформы. Причины проведения
налоговой реформы. Виды налоговых реформ. Налоговая
политика Российской Федерации: цели, задачи, основные
направления.
НДС как один из важнейших бюджетообразующих налогов
налоговой системы России, его роль в мировой экономике,
анализ развития НДС и роль налога в экономике России.
Налогоплательщики и их учет. Применение права на
освобождения
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, не
подлежащие
налогообложению.
Особенности
налогообложения при осуществлении внешнеэкономической
деятельности. Порядок определения налоговой базы.
Особенности определения налоговой базы налоговыми
агентами. Налоговые ставки и особенности их применения.
Порядок исчисления налога. Счет фактура, книга покупок и
книга продаж. Налоговые вычеты и порядок их применения.
Особенности учета НДС при строительстве хозяйственным
способом. Порядок и сроки представления налоговой
декларации. Порядок и сроки уплаты НДС
Плательщики налога. Объект Налогообложения, его составные
элементы. Доходы и их классификация доходы от реализации
товаров
(работ,
услуг),
внереализационные
доходы
необлагаемые доходы, необлагаемые доходы. Расходы и их
группировка. Основные виды расходов по производству и
реализации товаров (работ, услуг). Внереализационные
расходы, состав расходов, не учитываемых в целях
налогообложения. Порядок признания и определения доходов
и расходов при кассовом методе и методе начислений.
Налоговая база, порядок ее исчисления. Убытки от реализации
имущества и порядок их признания. Перенос убытков на
будущее. Ставки налога на прибыль и на отдельные виды

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

4

Налогообложение
физических лиц.

5

Региональные налоги.

6

Местные налоги.

Содержание раздела
доходов. Налоговый период и отчетные периоды. Порядок
исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки
представления налоговой декларации и уплаты налога на
прибыль и авансовых платежей по нему.
Место и роль налога на доходы физических лиц в налоговой
системе Российской Федерации. Состав плательщиков налога.
Критерий налогового резидентства для физических лиц.
Объект налогообложения. Состав облагаемых и необлагаемых
доходов. Налоговая база. Понятие материальной выгоды и ее
виды. Налоговые ставки. Налоговый период. Система
налоговых
вычетов:
стандартные,
социальные,
имущественные, профессиональные. Размер налоговых
вычетов. Порядок и условия предоставления налоговых
вычетов. Порядок исчисления НДФЛ. Особенности исчисления
НДФЛ налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты НДФЛ
налоговыми агентами. Обязанность физических лиц по
представлению налоговой декларации. Порядок и сроки
представления налоговой декларации физическими лицами.
Особенности
исчисления
налога
индивидуальными
предпринимателями.
Порядок
применения
НДФЛ
индивидуальными предпринимателями на основе патента.
Место и роль налога на имущество физических лиц в
налоговой системе Российской Федерации. Плательщики
налога, объект налогообложения, определение стоимости
имущества для целей налогообложения. Порядок установления
налоговых ставок и налоговых льгот. Налоговый период.
Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.
Экономическое и финансовое значение региональных налогов
и сборов. Порядок введения транспортного налога.
Плательщики транспортного налога. Характеристика объекта
налогообложения. Порядок исчисления налоговой базы.
Особенности исчисления налоговой базы по видам
транспортных средств. Налоговый период. Налоговые ставки,
особенности их установления в субъектах РФ. Порядок
исчисления транспортного налога. Порядок и сроки уплаты
налога. Налоговая
декларация. Особенности
уплаты
транспортного налога физическими лицами. Налог на игорный
бизнес и особенности его уплаты.
Земельный налог: особенности введения налога и его роль в
формировании
доходов
местных
бюджетов.
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая
база и порядок ее определения. Особенности определения
налоговой базы в отношении земельных участков,
находящихся в общей собственности, а также иных объектов,
имеющих сервитутные ограничения в соответствии с
Земельным Кодексом Российской Федерации. Порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей. Налоговая декларация и
порядок ее представления. Особенности и различия в порядке
уплаты земельного налога организациями и физическими
лицами, порядок уплаты налога на имущество физических лиц.

№
Наименование
п/п раздела дисциплины
7
Специальные
налоговые режимы.

8

Ответственность за
налоговые
правонарушения.

Содержание раздела
Понятие
специальных
налоговых
режимов.
Состав
специальных налоговых режимов. Упрощенная система
налогообложения (УСН). Общая характеристика УСН.
Налогоплательщики Порядок перехода на УСН и прекращения
ее применения Объекты налогообложения и налоговые ставки.
Порядок определения доходов и расходов при применении
УСН. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая база
и порядок ее определения. Минимальный налог: порядок
исчисления и уплаты. Налоговый и отчетный периоды.
Порядок исчисления и уплаты единого налога по результатам
хозяйственной деятельности в условиях применения УСН.
Особенности
применения
УСН
индивидуальными
предпринимателями на основе патента. Единый налог на
вмененный Доход для отдельных видов Деятельности (ЕНВД)
Общая характеристика системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
Виды
деятельности,
подлежащие
налогообложению по системе ЕНВД Права субъектов РФ по
введению
системы
ЕНВД
и
ее
применению.
Налогоплательщики объект налогообложения налоговая база,
налоговая ставка, налоговый период. Порядок исчисления
ЕНВД,
порядок
и
сроки
его
уплаты.
Единый
сельскохозяйственный налог. Плательщики налога. Объект
налогообложения и налоговая база. Налоговый период.
Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого Налога.
Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции (СРП) Общая характеристика СРП.
Налогоплательщики, плательщики сборов при выполнении
СРП. Особенности определения налоговой базы, исчисления и
уплаты налога на добычу полезных ископаемых, налога на
прибыль, НДС при применении СРП.
Организация налогового контроля. Исполнение обязанностей
по уплате налогов и сборов. Налоговое правонарушение.
Налоговое преступление. Ответственность за нарушение
налогового законодательства в соответствии с НК РФ (глава
16) и КоАП РФ (ст.15).

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методические вопросы аудита»
Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений, а также
выработка профессионального суждения для подтверждения достоверности бухгалтерского
учета и отчетности хозяйствующего субъекта, знаний в области законодательства
аудиторской деятельности, нормативных актов регулирующих методологию проведения
проверок, подготовки и планирования проведения аудиторских проверок, ведения рабочей
документации, оформления результатов аудита.
Задачи дисциплины заключаются в получении знаний, и умений применять на
практике:
- экономических категорий, теоретических основ аудиторской деятельности;
- законодательной основы аудиторской деятельности и практического применения
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности;

- методов и методологии проведения аудиторских процедур и сбора аудиторских
доказательств;
- основ составления общего плана и программы аудиторской проверки;
- принципы и способы оценки деятельности клиента, выбор критериев и вопросов для
тестирования аудиторских рисков;
- правила формирования рабочей документации по результатам аудиторской проверки;
- документального оформления взаимоотношений с клиентом;
- способов анализа ошибок и нарушений в области ведения бухгалтерского учета
внешнеэкономических операций, выявление фактов мошенничества
- принципы формирования выводов по результатам аудиторской проверки и
аудиторского заключения.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Роль аудита в
Сущность аудита и понятие об аудиторской деятельности.
развитии функции
Направления аудиторских проверок. Пользователи материалов
контроля в условиях
аудиторских заключений. История возникновения и развития
рыночной экономики. аудиторской деятельности за рубежом и в России. Функции
финансово-экономического контроля государства и их
основные виды. Основные направления аудиторских проверок.
Отличие аудита от других форм экономического контроля:
ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской
экспертизы. Виды аудита, их классификация в России и за
рубежом. Сопутствующие услуги, оказываемые аудиторскими
фирмами. Рынок аудиторских услуг в России и за рубежом.
2
Методические основы Этапы проверки. Численность и состав аудиторской группы.
аудиторской
Задачи тестирования. Представление финансовой отчетности.
проверки.
Изучение результатов предыдущей аудиторской проверки.
Установление наличия операций со связанными сторонами.
Первичный аудит начальных и сравнительных показателей
бухгалтерской
отчетности.
Особенности
применяемых
отраслевых нормативных актов по бухгалтерскому учету.
ФП(С)АД №12 «Согласование условий проведения аудита»,
№14 «Учет требований нормативных правовых актов РФ в
ходе аудита», ФП(С)АД №9 «Аффилированные лица»,
ФП(С)АД №19 «Особенности первой проверки аудируемого
лица» Преддоговорные взаимоотношения сторон. Договор на
проведение аудита. Особые условия договорных отношений
при первоначальном и последующих проверках. Выбор
клиентов и аудиторских фирм. Планирование аудиторской
проверки – сроки проведения, состав аудиторской группы,
объем, масштаб и период проверки. Программа проверки, ее
основное содержание. Распределение обязанностей и объектов
проверки между сотрудниками аудиторской группы.
Ответственность за результаты проверки. ФПСАД №3
«Планирование аудита» и №15 « Понимание деятельности
аудируемого лица».
3
Оценка системы
Понятие системы внутреннего контроля (СВК). Необходимость
внутреннего
оценки ее надежности на стадии предварительного
контроля.
планирования объема проверки. Требования, предъявляемые к
оценке СВК. Компоненты СВК. Влияние надежности и
достоверности бухгалтерского учета, контрольной среды и

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

4

Основные этапы,
сущность техники и
технологии
проведения
аудиторских
проверок.

5

Аудиторские
доказательства и
документы.

Содержание раздела
средств контроля на объем и сроки проведения аудита. Связь
результатов
оценки
надежности
СВК
с
уровнем
существенности и риска. ФП (С)АД №8 «Оценка аудиторских
рисков и внутренний контроль качества аудита». Особенности
организации и аналитических процедур внутреннего аудита;
внутренний аудит как способ контроля за деятельностью
менеджера со стороны собственников (акционеров);
взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими
фирмами. ФП(С)АД №29 « Рассмотрение работы внутреннего
аудита», ФП(С)АД №28 «Использование результатов работы
другого аудитора» Понятие существенности и риска. Порядок
расчета уровня существенности и его применение при
принятии решения о выдаче аудиторского заключения.
Компоненты аудиторского риска – предпринимательский,
внутрихозяйственный, риск средств контроля и риск
необнаружения. Порядок определения уровня риска.
Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским
риском. Влияние уровня существенности и риска на план и
программу проверки. ФП(С)АД №4 «Существенность в
аудите».
Виды доказательств и порядок их получения. Классификация
доказательств по уровню их надежности. Источники
аудиторских доказательств. Аналитические процедуры, их
виды, порядок проведения. Технология и методика проведения
аудиторских проверок в организациях разного профиля; выбор
основных направлений аудиторской проверки. Использование
работы эксперта. Выбор основных направлений аудиторской
проверки.
ФП(С)АД
№18
«Получение
аудитором
подтверждающей информации из внешних источников»,
ФПСАД
№20
«Аналитические
процедуры»
Анализ
финансового состояния организации Оценка принципа
действующего» предприятия. Основания и аудиторские
процедуры получения доказательств, вызывающих сомнения в
применимости допущения непрерывности деятельности.
ФП(С)АД №11 «Применимость допущения непрерывности
деятельности аудируемого лица» Понятие аудиторской
выборки и сфера ее применения. Виды выборок и порядок их
построения. Оценка результатов выборки. Ответственность
аудиторов за качественное и квалифицированное проведение
выборки. Влияние результатов выборки на оценку величины
уровня существенности. ФП(С) АД №16 «Аудиторская
выборка».
Основы подготовки рабочей документации аудиторами.
Требования к содержанию рабочей документации. Требования
к оформлению рабочей документации. Отчетная документация,
ее использование при подготовке аудиторского заключения и
информации руководителю аудируемого лица. Порядок
хранения и использования документации аудиторскими
фирмами. ФП(С)АД №2 «Документирование аудита».
ФП(С)АД №23 «Заявления и разъяснения аудируемого лица»,

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

6

Программа и
технология проверки
наличия, движения и
налогообложения
товарно–
материальных
ценностей.

7

Аудит издержек
производства; аудит
финансовых
результатов.

Содержание раздела
ФСАД №5 «Обязанности аудитора по рассмотрению
недобросовестных действий в ходе аудита». ФП(С)АД №21
«Особенности аудита оценочных значений» ФП(С)АД №17
«Получение аудиторских документов в конкретных случаях».
ФП(С)АД №30 «Выполнение согласованных процедур в
отношении финансовой отчетности» ФП(С)АД №27 «Прочая
информация в документах, содержащих проаудированную
финансовую отчетность» ФП(С)АД №26 «Сопоставимые
данные в финансовой бухгалтерской отчетности», ФП(С)АД
№25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую
отчетность которого, подготавливает специализированная
организация» ФП(С)АД №31 «Компиляция финансовой
отчетности».
Соответствие оценки и переоценки основных средств,
начисления износа, поступления и выбытия нормативным
актам по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) и принятой учетной
политике. Первичная документация по оформлению движения
и хранения основных средств. Сохранность основных средств,
инвентаризация. Права на основные средства. Применение
выборки при проверке правильности начисления амортизации.
Достоверность отражения хозяйственных операций по
движению основных средств, начислению амортизации,
переоценке и налогообложению по счетам бухгалтерского
учета и в отчетности. Инвентаризация ОС. Тестирование по
вопросам применяемых форм и методов учета ТМЗ,
организации и состояния складского учета и хозяйства.
Применение выборочных методов по достоверности списания
ТМЗ по количеству и стоимости. Составление балансов для
оценки полноты оприходования ТМЗ и достоверности
списания их на производство продукции согласно норм.
Проверка правильности исчисления НДС по поступившим
ТМЗ и предъявления к взысканию из бюджета по ТМЗ.
Проверка достоверности отражения в отчетности остатков по
счетам учета ТМЗ. Инвентаризация. Недостачи и потери.
Уценка ТМЗ.
Методы проверки полноты оприходования готовой продукции
с производства, отражения полноты выручки от реализации
продукции, исчисления НДС в том отчетном периоде, когда
отражается финансовый результат. Составление товарного
баланса по себестоимости, ценам реализации и увязка
показателей с данными отраженными в форме №2.
Применение выборки при проверке готовой продукции.
Инвентаризация продукции или товаров. Тестирование по
вопросам
применяемых
методов
калькулирования
себестоимости, списания и распределения общезаводских,
управленческих
и
коммерческих
расходов,
оценки
незавершенного
производства.
Методы
проверки
достоверности отражения по затратным счетам понесенных
расходов по всем видам ресурсов. Достоверность определения
себестоимости готовой продукции выпущенной с производства

№
п/п

8

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

и реализованной, показателям, отраженным в годовой
отчетности и в приложениях раскрывающих дополнительную
информацию.
Роль финансового
Виды и порядок подготовки аудиторских заключений. Порядок
анализа в аудиторской подготовки аудиторского заключения. Общение аудиторов с
деятельности; прогноз руководством
экономического
субъекта.
Письменная
финансовой
информация
аудитора
экономическому
субъекту
по
отчетности и ее
результатам проверки. Дата подписания и выдачи
оценка.
аудиторского заключения. Ответственность и действия сторон
за события, произошедшие после составления годовой
отчетности и после подписания аудиторского заключения.
ФСАД №1/2010, 2/2010, 3/2010 ФП(С)АД №10 «События после
отчетной даты»», ФП(С)АД №22 «Сообщение информации,
полученной по результатам аудита, руководству аудируемого
лица и представителям собственника» Оценка финансового
состояния, платеже- и кредитоспособности организации.
Использование аналитических процедур в процессе аудита.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль и ревизия»
Целью освоения дисциплины является формирование у магистров практических
навыков по исследованию хозяйственных процессов и операций с позиции законности и
достоверности и способностью предложить мероприятия по устранению выявленных
нарушений.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Теоретические
Сущность контроля и ревизия в коммерческих организациях,
основы и принципы
содержание, цели и задачи, роль контроля в управлении; виды
организации
контроля; взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего
контроля.
контроля, внутреннего управленческого контроля и ревизии.
Организационные формы контроля. Цель, задачи и
направления внешнего контроля. Подготовка, планирование,
проведение и оформление результатов внешнего контроля.
Органы
внешнего
государственного
контроля
за
коммерческими организациями и их функции. Организация
контрольно-ревизионной работы в РФ. Органы контроля в
коммерческих организациях и их функции. Раскрытие понятия
внутрихозяйственного расчета, целей и задач его организации
на предприятии; изучение методов внутрихозяйственного
расчета;
изучение
составных
элементов
системы
внутрихозяйственного расчета; функций внутреннего контроля
по снижению рисков; методов внутреннего контроля,
обеспечивающих сохранность имущества; изучение сущности
видов рисков и факторов их возникновения.
2
Теоретические
Ревизия как инструмент контроля; задачи и организация
основы и порядок
проведения ревизии; основания и периодичность проведения
организации ревизии. ревизии; направления ревизионной проверки. Этапы и
последовательность ревизионной проверки. Составление плана
и программы ревизионной проверки. Обязанности, права и
ответственность ревизоров и работников организаций,

№
п/п

3

4

5

6

7

8

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

деятельность которых проверяется. Профессиональные
качества ревизора и контролера. Методы документального
контроля:
формальная,
арифметическая,
экспертная,
нормативно -правовая, экономическая и логическая проверка.
Методы
фактического
контроля:
инвентаризация,
обследование объектов, лабораторный анализ и другие.
Обязанности ревизора при проведении проверок. Права
ревизора при проведении проверок. Ответственность ревизоров
при проведении проверок. Профессиональные качества
ревизора и контролера. Обязанности работников предприятий,
деятельность которых проверяется. Права работников
предприятий,
деятельность
которых
проверяется.
Ответственность работников предприятий, деятельность
которых проверяется.
Проверка затрат на
Задачи, последовательность и источники ревизии в
производство и
коммерческих организациях. Проверка затрат на производство
себестоимости услуг
и себестоимости услуг и продукции в коммерческих
и продукции.
организациях. Ревизия расходов по организации производства,
управлению и обслуживанию. Проверка организации
внутрипроизводственного хозрасчета.
Ревизия и контроль
Задачи, последовательность и источники ревизии. Проверка
состояния, движения, сохранности, технического состояния и использования
эффективности
основных средств. Проверка операций по поступлению и
использования и
выбытию основных средств. Проверка правильности
учета основных
начисления и использования амортизационных отчислений.
средств.
Проверка операций по ремонту основных средств.
Ревизия и контроль
Задачи, последовательность и источники ревизии. Проверка
сохранности,
складского хозяйства, складских операций и обеспечения
использования и
сохранности материальных ценностей. Проверка операции по
учета материальных
движению материалов на центральном складе и в кладовых.
ценностей.
Ревизия и контроль использования материалов в производстве.
Ревизия и контроль
Задачи, последовательность и источники ревизии. Проверка
использования
выполнения плана по труду, использования рабочего времени.
трудовых ресурсов и - Ревизия и контроль, использования фонда заработной платы.
заработной платы и
Проверка структуры и организации аппарата управления.
расчетов с рабочими и Ревизия расчетов с рабочими и служащими по оплате труда.
служащими.
Ревизия и контроль
Задачи, последовательность и источники ревизии. Проверка
хранения и
учета, хранения и использования бланков строгой отчетности.
расходования
Ревизия кассовых операций, соблюдения кассовой дисциплины
денежных средств,
и целевого использования денежных средств. Проверка
расчетных и
операций по расчетному счету и другим счетам в банках.
кредитных операций, Ревизия прочих денежных средств. Ревизия расчетов с
прибыли и
заказчиками. Проверка соблюдения цен и тарифов. Ревизия
финансового
расчетов с подотчетными лицами. Ревизия расчетов с
состояния.
дебиторами и кредиторами. Ревизия кредитных операций.
Задачи, последовательность и источники ревизии. Ревизия
финансовых планов, проверка финансового состояния
предприятия.
Обобщающая оценка Проверка организации финансово-бухгалтерской службы

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
состояния
бухгалтерского учета
и достоверности
отчетности
предприятия и
документальное
оформление и
реализация
материалов ревизии и
контроля.

Содержание раздела
предприятия, уровня автоматизации учетных работ. Ревизия и
контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета
хозяйственных операций. Проверка документооборота,
своевременности составления и представления первичных
документов и отчетов в бухгалтерию, качества первичной
документации. Ревизия законности и достоверности отражения
хозяйственных операций по данным первичных документов,
учетных регистров по аналитическим и синтетическим счетам.
Оценка достоверности представленных в отчетности данных.
Проверка состояния отчетной дисциплины предприятий.
Систематизация документов по результатам ревизии. Виды
ревизионных актов Структура и содержание ревизионных
актов. Требования к оформлению ревизионных актов.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Система международных
стандартов финансовой отчетности»
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся устойчивых
знаний о содержании системы международных стандартов бухгалтерского учета и
отчетности; видах финансовых отчетов и способах их составления; принципах ведения
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами; в формировании
знаний о структуре и функционале международных организаций, разрабатывающих и
регулирующих международные стандарты бухгалтерского учета, отчетности и аудита; в
формировании системного представления о трансформации отчетности, составленной в
соответствии с принципами российской системы бухгалтерского учета, в отчетность,
соответствующую требованиям международных стандартов бухгалтерского учета и
отчетности.
В этой связи перед обучающимися ставятся следующие задачи:
- изучение национальных систем бухгалтерского учета в зарубежных странах;
- изучение международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- изучение международных стандартов аудиторской деятельности;
- изучение деятельности организаций, занимающихся разработкой и публикацией
международных стандартов бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита;
- определение значения представления отчетности согласно требованиям
международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности;
- изучение способов трансформации отчетности, составленной по принципам
национальной системы бухгалтерского учета, в отчетность, соответствующую требованиям
международных стандартов финансовой отчетности.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Состав, структура и
Общепринятые принципы ведения бухгалтерского учета
назначение МСБУ.
(GAAP) в разных странах. Модели бухгалтерского учета.
Исторические предпосылки возникновения МСФО (IFRS).
Состав и структура МСФО (IFRS). Принципы МСФО (IFRS).
Применение МСФО (IFRS).
2
Ведение
Сравнительные характеристики РСБУ и МСФО. Отчет о
бухгалтерского учета финансовом положении. Отчет о комплексной прибыли
и составления
(убытках). Отчет о движении денежных средств. Отчет об
отчётности по
изменениях капитала. Примечания к финансовой отчетности.
международным и

№
п/п

3

4

Наименование
раздела дисциплины
российским
стандартам.
Трансформация
российской
отчетности в
соответствии с
требованиями
МСФО.
Международные
стандарты
аудиторской
деятельности и их
применение в РФ.

Содержание раздела

Особенности
составления
российской
бухгалтерской
отчетности. Методы трансформации российской отчетности в
отчетность по МСФО. Трансформационная таблица.
Корректировочные записи.
Аудиторская
деятельность.
Стандарты
аудиторской
деятельности. Система аудита в РФ. Международные
стандарты аудиторской деятельности и их применение в РФ.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык для
профессионального использования»
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов теоретических
знаний и практических навыков в области постановки и ведения налогового учета в
организации в зависимости от специфики ее деятельности. Задачи изучения дисциплины:
- формирование знаний о содержании дисциплины налоговый учет, его принципах и
назначении в системе управления экономического субъекта;
- исследование концептуальных основ взаимодействия систем бухгалтерского и
налогового учета, принципов построения системы налогового учета;
- изучение понятийного аппарата системы налогового учета, ее правовой основы
организации;
- усвоение теоретических основ формирования необходимой информации в целях
ведения налогового учета;
- формирование практических навыков методики организации и ведения налогового
учета;
- организация информационной системы, необходимой для налогового планирования
для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
- формирование знаний о составлении налоговой учетной политики организации на
основе анализа совокупности возможных вариантов учета, закрепленных законодательно, и с
позиций их влияния на показатели налоговой отчетности;
- отражение порядка составления и представления налоговой отчетности.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Понятие налогового
Определение и задачи налогового учета. Принципы налогового
учета и основы его
учета. Модели налогового учета. Регистры налогового учета.
организации.
2
Порядок расчета и
Нормативное регулирование, порядок исчисление и уплаты
уплаты налога на
налога на прибыль. Плательщики налога и объекты
прибыль в Российской налогообложения. Корректировка бухгалтерской прибыли для
Федерации.
целей налогообложения. Налоговые регистры.
3
Налоговый учет
Учет доходов от реализации. Внереализационные доходы.
доходов организации. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения.
4
Налоговый учет
Налоговый учет расходов связанных с реализацией.
расходов
Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые для
организации.
целей налогообложения.

№
Наименование
п/п раздела дисциплины
5
Налоговый учет
амортизируемого
имущества.

6

Особенности учета
НДС и акцизов.

7

Особенности
налогового учета в
производственных и
торговых
организациях.
Отчетность по налогу
на прибыль.

8

Содержание раздела
Понятие и нормативное регулирование налога на имущество
организаций. Плательщики налога и объекты налогообложения.
Порядок формирование информации о налогооблагаемой базе в
системе регистров бухгалтерского учета (инвентарные
карточки по учету основных средств, ведомости начисления
амортизации). Порядок исчисления и уплаты налога. Регистры
налогового учета. Особенности определения налогооблагаемой
базы по отдельным объектам. Налоговые расчеты по налогу на
имущество. Составление декларации по налогу на имущество
организаций.
Понятие и нормативное регулирование НДС. Налоговые ставки
по НДС. Налоговая база. Порядок исчисления НДС. Уплата
НДС в бюджет. Учет НДС при импорте товаров на территорию
РФ. Учет НДС при вывозе товаров с территории РФ. Счетфактура. Авансы по НДС. Декларация по НДС.
Налоговый учет в производственных фирмах. Налоговый учет
в фирмах, выполняющих работы (оказывающих услуги).
Налоговый учет в торговых фирмах. Налоговый учет
обслуживающих производств и хозяйств.
Налоговые расчеты по налогу на прибыль. Составление
декларации по налогу на прибыль.

Аннотация рабочей программы дисциплины «АРМ бухгалтера»
Цель дисциплины – формирование у обучаемых понимания роли и места компьютера в
профессиональной деятельности бухгалтера, выработка навыков и умений для решения
профессиональных задач с помощью современных информационных технологий.
Задачи дисциплины:
выработка навыков по автоматизации ввода информации;
формирование навыков по автоматизированной обработке экономической информации;
выработка навыков по формированию и анализу выходной информации на
компьютере.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Теоретические основы Экономическая информация. Экономические информационные
компьютеризации
системы (ЭИС). Эволюция применения вычислительной
бухгалтерского учета. техники (ВТ) для обработки экономических задач.
Автоматизированные
системы
управления
(АСУ).
Автоматизированные информационные системы (АИС).
Распределенная обработка данных (РОД) (многомашинные
вычислительные комплексы и компьютерные сети). Структура
АИС. Автоматизированное рабочее место (АРМ). Принципы
конструирования АРМ. Классификация АРМ. Этапы
автоматизации бухгалтерского учета в России. АРМ
бухгалтера.
2
Общая
Информационная подсистема бухучета. Состав комплексов
характеристика
учетных задач. Информационные связи бухгалтерского учета с
подсистем бухучета.
другими функциональными подсистемами. Классификаторы,
коды и технология их применения в бухгалтерском учете:

№ Наименование раздела
п/п
дисциплины

3

Характеристика
бухгалтерских
автоматизированных
систем.

4

Технология
эффективной
автоматизации
бухгалтерского учета.

5

1С: Бухгалтерия.

6

Информационная
система 1С: ИТС.

Содержание раздела
общегосударственные
классификаторы;
отраслевые
классификаторы;
локальные
классификаторы;
работа
бухгалтера с локальными классификаторами; примеры
построения локальных кодов, используемых при обработке
учетной информации; размещение локальных кодов в ПК;
штриховое кодирование. Учетная документация и технология
ее формирования. Обязательные реквизиты первичных
учетных документов. Стандартная форма построения
документа. Пример построения унифицированного первичного
учетного документа. Технология создания форм первичных
документов. Разработка форм для выходных документов.
Пакеты «Мини-бухгалтерия». Пакеты «Интегрированная
бухгалтерская система» (ИБС). Пакеты «Комплексная система
бухгалтерского учета». Корпоративные системы. Программы,
ориентированные на бухгалтерский учет в различных сферах
деятельности (промышленности, торговле, строительстве).
Показатели
эффективности
внедрения
бухгалтерской
компьютерной
программы.
Технология
автоматизации
бухучета. Подготовка к автоматизации. Процесс внедрения
автоматизации. Настройка программы. Обучение пользователя
работе с программой.
Начало работы с программой «1С:Бухгалтерия». Учет
денежных средств и расчетов. Учет расчетов с персоналом.
Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет
материалов и затрат на производство. Учет готовой продукции
и ее продажи. Учет товаров. Учет расходов на продажу в
организациях торговли. Определение финансовых результатов.
Учет расчетов по налогу на прибыль. Составление отчетов
Сервисы,
предоставляемые
фирмой
"1С".
Услуги,
предоставляемые
партнерами
фирмы
"1С".
Разделы
информационной системы 1С:ИТС и их содержание.
Эффективное использование информационной системы ИТС.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиционный анализ»
Целью дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний по
инвестированию в реальные активы и практических навыков по анализу, оценке и отбору для
реализации реальных инвестиционных проектов.
Задачи дисциплины:
– ознакомить студентов с историей развития, предметом и методом инвестиционного
анализа как науки и области менеджмента финансов, учета и аудита;
– определить роль и место инвестиционного анализа в системе управления
предприятием и инвестиционной деятельностью;
– определить основные проблемы, решаемые субъектами инвестиционной
деятельности с помощью инвестиционного анализа;
– проанализировать основные подходы к анализу, оценке и отбору для финансирования
реальных инвестиционных проектов;
– развить у студентов навыки принятия инвестиционных решений;
– научиться использовать автоматизированные технологии в инвестиционном анализе;
– уметь решать задачи и проводить инвестиционный анализ с помощью
автоматизированных технологий и различных программных продуктов.

Содержание тематических разделов учебной дисциплины
Тема 1 Сущность, функции и основные задачи инвестиционного анализа.
Инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект. Рынок
инвестиций. Инвестиционный анализ: история развития, сущность и основные задачи.
Функции инвестиционного анализа. Принципы инвестиционного анализа. Международные и
российские стандарты инвестиционного анализа и оценки инвестиционных проектов.
Тема 2. Сущность и направления инвестиционного анализа.
Инвестиционный проект как объект анализа. Анализ как элемент управления
проектами. Основные направления проектного анализа: технический, коммерческий,
экономический, организационный, экологический, социальный анализ. Взаимосвязь
инвестиционного анализа с финансовым и с анализом хозяйственной деятельности
предприятия. Оформление результатов инвестиционного анализа.
Тема 3. Методы осуществления инвестиционного анализа.
Экспресс-анализ инвестиционного проекта: направления, показатели, технология.
Показатели, применяемые в анализе коммерческой состоятельности и экономической
эффективности инвестиционного проекта: чистая дисконтированная стоимость, внутренняя
норма доходности, период окупаемости. Анализ влияния внутренних и внешних факторов на
выбор ставки дисконтирования. Анализ взаимосвязанных и взаимоисключающих
инвестиционных проектов.
Тема 4. Анализ структуры капитала инвестиционного проекта.
Структура капитала инвестиционного проекта. Стоимость различных источников
капитала. Средневзвешенная стоимость капитала и возможности ее применения в
инвестиционном анализе. Выбор структуры капитала и ее влияние на осуществимость
инвестиций. Оптимизация структуры капитала при инвестировании.
Тема 5. Анализ влияния внешних факторов на осуществимость инвестиций.
Макроэкономические аспекты инвестиционного анализа. Проектный анализ и
инфляция. Учет влияния инфляции на осуществимость инвестиционных проектов. Рыночные
цены и экономические издержки. Анализ чувствительности проекта к внешним факторам.
Анализ рисков.
Тема 6. Использование автоматизированных технологий в инвестиционном
анализе.
Обзор автоматизированных технологий инвестиционного анализа: COMFAR,
RISKANAL, Альт-Инвест, Project Expert и т.д. Недостатки и преимущества различных
программных продуктов. Решение задач и проведение инвестиционного анализа с помощью
автоматизированных технологий.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский управленческий
учет»
Курс обеспечивает развитие совокупности компетенций, способствующих решению
выпускником профессиональных задач в области организации систем управленческого
учёта, формирования учётной политики для целей управленческого учёта, составления
бюджетов и контроля за их исполнением, а также формирования управленческой отчётности
и принятия на её основе стратегических и тактических решений.
Задачи изучения курса состоят в следующем:
- овладеть знаниями о современных системах производственного учета и
особенностях их применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства на
продвинутом уровне;
- овладеть навыками исчислений затрат и результатов производственной
деятельности организаций;
- обучиться методам управленческого анализа;
- овладеть методами обработки информации для принятия управленческих решений
и оценки их эффективности.

Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Управленческий учет Управленческий учет – связующее звено между учетным
и его место в
процессом и управлением организацией. Бизнес-среда
контексте бизнесорганизации.
Объекты
и
субъекты
управления.
среды организации.
Информационное обеспечение управленческого учета.
2
Учетная политика
Понятие и основные элементы учетной политики для целей
организации для
управленческого учёта. Выбор вариантов учета и оценки
целей
объектов учета. Выбор техники, формы и организации
управленческого
управленческого учета. Организационный, технический и
учета.
методический аспекты учётной политики для целей
управленческого учёта. Проектирование основных элементов
учетной политики для целей управленческого учета. Методика
определения центров затрат. Установление контролируемых
расходов по каждому центру затрат. Выбор ответственных за
расходы по каждому центру затрат. Выбор способа
группировки затрат и списания затрат на производство.
3
. Современные
Сущность, виды и задачи калькуляции. Роль калькулирования
системы учёта затрат
себестоимости продукции в управлении производством.
и калькулирования
Способы калькулирования себестоимости продукции. Метод
себестоимости
учёта затрат и калькулирования полной и сокращённой
продукции.
себестоимости. Отечественные методы учёта затрат:
попередельный, попроцессный, позаказный, нормативный.
Зарубежные методы учёта затрат (функциональный метод
учёта затрат, метод-ABC, директ-костинг, стандарт-костинг,
кайзен-костинг,
таргет-костинг).
Адаптация
методики
применения зарубежных методов учёта затрат к отечественной
учётной практике.
4
Современные
Организация учета затрат по обычным видам деятельности с
подходы к
применением
отдельных
счетов
по
элементам
и
организации учёта
калькуляционных счетов в единой системе. Учет затрат на
затрат на
производство с обособлением общих управленческих и
предприятии.
хозяйственных расходов. Организация учета затрат на
производство в самостоятельной системе счетов (вариант
автономии). Учет затрат на производство с двумя системами
счетов (интегрированный подход). Этапы построения
интегрированной системы бухгалтерского и управленческого
учета. Порядок формирования интегрированной системы
управленческого учета для конкретной организации.
5
Использование
Обоснование безубыточного объема продаж и зоны
информационной
безопасности организации. Обоснование решения о принятии
системы
заказа по цене ниже себестоимости продукции. Обоснование
управленческого
состава и структуры товарной продукции. Обоснование цены
учета
для на выводимую на рынок продукцию. Определение рыночной
обоснования решений равновесной цены. Обоснование решения «производить или
на разных уровнях покупать». Современные методы анализа для обоснования
управления.
управленческих решений. Применение методики SWOTанализа при обосновании управленческих решений. Методика
PEST-анализа при планировании деятельности предприятия.
Методика анализа эффективности инвестиционных проектов с
применением системы дисконтирования (NPV-анализ).

№
Наименование
п/п раздела дисциплины
6
Понятие и виды
управленческой
отчётности.

7

Бюджетирование в
системе
управленческого
учета.

8

Организация
бухгалтерского
управленческого
учета.

Содержание раздела
Понятие
управленческой
отчётности.
Требования,
предъявляемые к управленческой отчётности. Этапы
формирования
управленческой
отчётности.
Виды
управленческой
отчётности.
Разработка
системы
управленческой отчетности и контроля в соответствии с
организационной структурой предприятия. Роль информации
внутренней
управленческой
отчетности
в
принятии
тактических и стратегических управленческих решений.
Бюджетирование в системе управленческого учета. Цели и
концепции систем подготовки смет. Понятие бюджета и
бюджетирования. Методы составления и виды бюджетов.
Контроль исполнения бюджетов. Учет отклонений в
бюджетировании. Бюджетный анализ.
Особенности организации управленческого учета и его задачи.
Влияние организационной структуры предприятия на
построение системы управленческого учета. Варианты
организации
управленческого
учета:
автономная
и
интегрированная системы учета затрат.

Дисциплины по выбору
Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык»
Цель изучения дисциплины: овладение обучающимися углубленным уровнем
компетенций для решения задач в области деловой коммуникации с зарубежными
партнерами.
Задачи дисциплины:
- обеспечить владение иностранным языком на уровне, необходимом для получения
деловой информации из зарубежных источников и общения на деловые темы;
- обеспечить знание лексики иностранного языка делового характера, грамматических
основ для коммуникации делового характера без искажения смысла при письменном и
устном общении;
- сформировать умение использовать иностранный язык в деловой области: вести
переговоры, переписку, документацию;
- сформировать умение общаться с деловыми партнерами на иностранном языке, вести
плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в
сфере деловой коммуникации;
- привить навыки диалогической и монологической речи в деловой сфере, навыки
выражения своих мыслей и мнения в деловом общении на иностранном языке;
- привить навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке, навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
1. Деловой и научный этикет. Подготовка резюме на иностранном языке.
Понятие о вербальном и невербальном аспектах этикета. Межкультурные особенности
деловой коммуникации: вербальные нормы этикета и формулы речевого этикета, принятые
при деловом знакомстве. Учет календаря национальных праздников при назначении встреч.
Создание словаря этикетных формул делового общения Телефонные переговоры. Правила
написания резюме.
2. Профессионально-ориентированный перевод. Реферирование и аннотирование
иноязычных текстов по направлению подготовки.

Перевод и реферирование оригинальной научной литературы, отражающей
зарубежный опыт в профессиональной сфере. Речевые модели и клише, используемые в
реферативных жанрах (реферат, аннотация, обзор, рецензия). Грамматические трудности
перевода: абсолютное и относительное употребление грамматических категорий (времени и
наклонения глаголов, единственного и множественного числа существительных); подбор
эквивалентов при переводе сложных грамматических конструкций (причастные и
деепричастные
обороты,
сослагательное
наклонение,
согласование
времен,
сложноподчиненное предложение, инфинитивные обороты, особенности употребления
модальных глаголов, пассивных конструкций, безличных конструкций и т.п.). Лексические
трудности перевода: особенности перевода терминов, заимствования. Полисемия
лексических единиц и проблема выбора лексического эквивалента при переводе. Синонимия
и использование синонимов при переводе. Особенности транскрипции и транслитерации
иностранных имен собственных. Создание ресурсной базы по специальности. Основные
стратегии ознакомительного, изучающего и поисково-просмотрового чтения. Приемы
работы с двуязычными и одноязычными словарями, в том числе по специальности.
Электронные переводчики.
3. Ситуации устного научного иноязычного общения.
Основные устные научные жанры (доклад, сообщение, дискуссия) и их структура.
Средства связи в научном тексте: способы выражения последовательности мыслей,
пояснение, уточнение или аргументация мысли; способы формулировки итогового значения
текста и выводов исследования. Искусство задавать вопросы. Клише, речевые модели,
фразеология и идиоматика, характерная для научного и научно- популярного стиля. Научные
доклады / сообщения по прочитанной литературе. Обсуждение прочитанного.
4. Мое научное исследование.
Технологии эффективной презентации на иностранном языке. Обучение в
магистратуре. Беседа с коллегами / научным руководителем о теме научного исследования.
Подготовка и защита электронной презентации. Речевые образцы и клише эффективной
презентации.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональный иностранный
язык»
Цель изучения дисциплины: овладение обучающимися углубленным уровнем
компетенций для решения коммуникативных задач в области профессиональной
деятельности при общении с зарубежными партнерами.
Задачи дисциплины:
- обеспечить владение иностранным языком в объеме, необходимом для получения
профессиональной информации из зарубежных источников и общения на профессиональном
уровне;
- обеспечить знание лексики иностранного языка профессионального характера,
грамматических основ для коммуникации профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении;
- сформировать умение использовать иностранный язык в области профессиональной
деятельности, вести переговоры, деловую переписку, документацию;
- сформировать умение общаться с зарубежными коллегами на иностранном языке,
вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного
опыта в сфере профессиональной коммуникации;
- привить навыки диалогической и монологической речи в профессиональной сфере,
навыки выражения своих мыслей и мнения в деловом общении на иностранном языке;
- привить навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики, менеджмента и бизнеса, навыки публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии.

Содержание тематических разделов учебной дисциплины
1. Современная профессиональная лексика экономиста.
Общая экономика. Финансовая и банковская сферы. Производственная сфера. Сфера
товарного обращения.
2. Коммуникация с деловыми партнерами.
Презентация продукта. Представление отчета. Деловая переписка. Ведение
переговоров.
3. Подготовка научных статей.
Общие и специфические требования к изложению материала статьи. Научная лексика и
особенности построения грамматических конструкций.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория бухгалтерского учета»
Цель дисциплины - сформировать у магистрантов комплекс знаний о теоретической
основе правил и приемов бухгалтерского учета; научить идентифицировать, оценивать,
классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить
навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной
информации.
Задачи дисциплины:
- освоение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных на
исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки;
- ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского учета в
экономических субъектах;
- получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для
составления бухгалтерской отчетности информации;
- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета в объеме,
достаточном для уяснения материала в соответствии с учебной программой по данной
дисциплине.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Бухгалтерский учет в Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета.
системе управления.
Экономический субъект как сложная система управления.
Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления
экономическими субъектами. Функции управления и их
информационные
потребности.
Функции
и
задачи
бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского
учета. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной
экономике. Роль бухгалтерской информации в системе
управления и классификация ее пользователей. Бухгалтерская
финансовая отчетность.
2
Предмет и метод
Основополагающие принципы и критерии их формирования.
бухгалтерского учета. Подходы к классификации принципов. Принципы-допущения:
имущественная обособленность; непрерывность деятельности
организации; временная определенность фактов хозяйственной
деятельности
(метод
начислений),
последовательность
применения учетной политики. Интерпретация обособленного
имущества в российской экономике и законодательстве.
Очередность удовлетворения исков инвесторов на имущество
организации при ее ликвидации. Экономические субъекты юридические лица. Принципы-требования: существенность,
полнота учета, осмотрительность, приоритет содержания над
формой, сопоставимость, непротиворечивость, рациональность;

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

3

Нормативное
регулирование
бухгалтерского учета
в РФ.

4

Классификация
активов и пассивов
организации.

5

Балансовое
обобщение и типы
хозяйственных
операций.

Содержание раздела
отчетный период. Правила и приемы ведения бухгалтерского
учета:
стоимостная
(денежная)
оценка;
первичная
документация; двойная запись; балансовое обобщение;
инвентаризация, отчетность.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в
России и его основные элементы. Первый уровень
регулирования - Закон о бухгалтерском учете, Гражданский
Кодекс Российской Федерации, Закон о государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации, Указы Президента и Постановления Правительства
РФ, прямо или косвенно регулирующие постановку
бухгалтерского учета. Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, устанавливающее
общие
принципы
ведения
бухгалтерского
учета,
предоставления бухгалтерской отчетности, взаимоотношения
организации с внешними потребителями информации. Второй
уровень - Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные
Минфином РФ, регламентирующие принципы и правила учета
отдельных
объектов
бухгалтерского
наблюдения,
составляющие систему национальных стандартов. Третий
уровень - методические указания, инструкции, рекомендации,
раскрывающие порядок ведения бухгалтерского учета по
отдельным его разделам. Четвертый уровень - документы
внутреннего
регулирования.
Рабочие
планы
счетов
организации, учетные политики.
Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета:
имущество (активы), обязательства (пассивы), капитал, доходы,
расходы, финансовые результаты. Объекты, составляющие
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность.
Стадии жизненного цикла производимого продукта. Действия
бухгалтера при осмыслении свершившихся фактов финансовохозяйственной деятельности (ФХД). Классификация ФХД по
экономическим и юридическим характеристикам. Финансовые
результаты деятельности экономического субъекта. Понятие
дохода и экономических выгод. Методы признания дохода в
бухгалтерском учете и для целей налогообложения. Различия
между понятиями “издержки”, “затраты”, “расходы отчетного
периода”. Применение теории Э. Шмаленбаха при
идентификации активов и расходов отчетного периода. Метод
начислений в учете доходов и расходов. Принципы выявления
финансового результата. Различие между понятиями учетной и
налогооблагаемой прибыли. Формирование и распределение
показателей финансового результата.
Основные методические приемы и правила. Балансовый метод
отражения информации. Сущность балансового обобщения и
его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности.
Основа определения двойного финансового результата (по
балансу и счету прибылей и убытков) в системе бухгалтерского
учета. Капитальное (основное) уравнение двойственности.
Формальное уравнение. Статистические и динамические

№
п/п

6

Наименование
раздела дисциплины

Счета бухгалтерского
учета и двойная
запись.

Содержание раздела
балансы. Типы изменений, вызываемые хозяйственными
операциями. Анализ влияния хозяйственных операций на
объекты статико-динамического балансового уравнения
(анализ влияния на изменения собственного капитала).
Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура
бухгалтерских счетов. Счета и бухгалтерский баланс.
Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные счета.
Основные и регулирующие счета. Бухгалтерские счета с двумя
сальдо. Синтетический и аналитический учет. Забалансовые
счета. Классификация бухгалтерских счетов. Цели и
особенности классификации счетов. Классификация счетов по
экономическому содержанию и План счетов. Классификация
бухгалтерских счетов по структуре и назначению. Учет на
бухгалтерских счетах объектов наблюдения, имеющих
специфические особенности: учет амортизируемых объектов;
специфика отражения затрат на счетах российского
бухгалтерского учета; отражение на бухгалтерских счетах
налога на добавленную стоимость; счетные формулы
признания доходов и расходов отчетного периода. Постулаты
двойной записи. Бухгалтерские проводки и их классификация.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учет на зарубежных предприятиях»
Целью изучения дисциплины является раскрытие теоретических аспектов и
практических сторон правил ведения учета на зарубежных предприятиях в соответствии с
международным стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи;
- Получить систему знаний по международным стандартам бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их
использования в практической деятельности.
- Проанализировать основные положения каждого стандарта, область его применения в
учете на зарубежном предприятии.
- Получить навыки ведения учета в соответствии с МСБУ и подготовки
консолидированной отчетности в формате МСФО.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Международные
Предмет регулирования и сфера применения МСБУ. Роль
стандарты
МСБУ в обеспечении пользователей достоверной информацией
бухгалтерского учета. о финансовом положении и результатах деятельности
зарубежных предприятий.
2
Порядок отражения в Определение и критерии признания основных средств.
учете и отчетности Первоначальная оценка основных средств при различных
нефинансовых
случаях его поступления в компанию. Ликвидационная
активов предприятия. стоимость, срок полезного функционирования основных
средств, методы амортизации, порядок их определения и
пересмотра. Начало амортизации и порядок ее начисления.
Затраты на ликвидацию основных средств. Отражение
последующих затрат по основным средствам. Модели учета
основных средств после их первоначального признания.
Переоценка основных средств и правила ее отражения в
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п/п

3

4

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

отчетности. Обесценение основных средств. Выбытие
основных средств. Раскрытие информация об основных
средствах в отчетности. Определение нематериальных активов
- идентифицируемость, контроль, уверенность в будущих
выгодах, надежность оценки. Приобретенные и внутренне
созданные нематериальные активы. Критерии признания
приобретенных нематериальных активов. Запрещенные к
признанию внутреннее созданные нематериальные активы.
Понятие исследований и разработок. Критерии признания
разработок. Определение себестоимости внутренне созданных
нематериальных активов. Установление срока полезного
использования
нематериальных
активов,
метода
их
амортизации. Не амортизируемые нематериальные активы.
Модели
учета
нематериальных
активов
после
их
первоначального
признания.
Особенности
переоценки
нематериальных активов. Понятие активного рынка.
Обесценение
нематериальных
активов.
Выбытие
нематериальных
активов.
Раскрытие
информации
о
нематериальных активах в отчетности.
Отражение в учете и
Понятие выручки. Оценка выручки при различных формах
отчетности
возмещения (денежными и неденежными средствами).
финансовых
Признание выручки от продажи товаров. Признание выручки
результатов, налогов
от
предоставления
услуг.
Признание
выручки
от
на прибыль и
предоставления активов в пользование третьим сторонам
изменений обменных (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Раскрытие
курсов валют.
информации о выручке в отчетности. Различие в
налогооблагаемой прибыли в финансовом и налоговом учете.
Текущий и отложенный налог. Природа возникновения
отложенных налогов и необходимость их отражения в
финансовой отчетности. Понятие налоговой базы активов и
обязательств. Понятие временных разниц. Вычитаемые и
налогооблагаемые временные разницы. Понятие, знание и
расчет отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств. Отложенные налоги, обусловленные
прочими совокупными доходами. Изменение ‚ ставок налогов.
Отражение отложенных налогов в отчете о финансовом
положение и отчете о совокупном доходе. Отложенные налоги,
связанные с консолидацией отчетности. Номинальная
(установленная законодательством) и эффективная ставка
налога на прибыль. Раскрытие информации об отложенных
налогах в отчетности
Учет и отражение в Сфера применения МСФО (IАS) 32, 39, (IFRS) 7. Понятие
отчетности
финансового инструмента. Первичные и производные
финансовых
инструменты. Финансовые активы. финансовые обязательства.
инструментов,
долевые инструменты. Признание и прекращение признания
резервов,
условных финансовых инструментов. Категории финансовых активов.
активов
и Амортизированная стоимость. Эффективная ставка процента.
обязательств.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, порядок
ее определения. Модели учета каждой категории финансовых
активов. Перевод из категорию в категорию. Категория
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п/п

Наименование
раздела дисциплины

5

Учет и отражение в
отчетности
вознаграждений
работникам и
договоров
страхования.

6

Объединение бизнеса
и формирование
консолидированной
отчетности.

Содержание раздела
финансовых обязательств и модели их учета. Простые и
сложные (комбинированные) финансовые инструменты.
Назначение хеджирования и условия признания операции в
качестве операция хеджирования. Хеджирование справедливой
стоимости, денежных потоков и зарубежной деятельности.
Встроенные производные финансовые инструменты. Раскрытие
информации о финансовых инструментах в формах отчетности
и примечаниях к формам. Раскрытие информация по типам
рисков. Качественный и количественный анализ рисков.
Кредитный риск. Риск ликвидности. Рыночный риск. Анализ
чувствительности. Сфера применения МСФО (IАS) 37.
Понятие текущего обязательства условного обязательства.
Обязывающее событие. Понятие резерва. Правила признания
резерва. Оценка резерва - учет рисков, будущих событий,
возмещения
затрат.
Пересмотр
оценки
резерва.
Обременительные договоры, резервы на реструктуризацию.
Отражение в отчетности условных обязательств и условных
активов. Раскрытие информаций о резервах, условиях активах
и обязательствах в отчетности.
Понятие
вознаграждения
работникам.
Краткосрочные
вознаграждения работникам. Вознаграждения по окончании
трудовой деятельности. Планы вознаграждений по окончании
трудовой деятельности - планы с установленными износами и с
установленными выплатами. Пенсионные планы группы
работодателей. Актуарные расчеты по пенсионным планам с
установленными выплатами. Пенсионные планы группы
работодателей. Актуарные расчеты по пенсионным планам с
установленными выплатами. Актуарные прибыли и убытки.
Порядок отражения пенсионных планов с установленными
выплатами в отчетности. Раскрытие информации о
вознаграждениях работникам в отчетности. Сфера применения
МСФО (IFRS) 4. Договор страхования. Страховое
обязательство. Страховой риск. Договор перестрахования.
Признание и оценка. Проверка адекватности обязательств.
Договоры страхования, приобретенные при объединении
бизнеса. Договоры страхования с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод. Раскрытие
информации в отчетности.
Сфера применения МСФО (IFRS) З. Определение бизнеса.
Отражение объединения бизнеса методом приобретения.
Оценка справедливой стоимости приобретенного бизнеса.
Условное вознаграждение и компенсация за будущие услуги.
Замещение выплат, основанных на акциях. Оценка
неконтрольной доли участия (по справедливой стоимости,
пропорционально доле в чистых идентифицируемых активах,
оцененных по справедливой стоимости). Классификация,
признание и оценка приобретенных активов и обязательств.
Оценка гудвилла. Превышение доли покупателя в чистых
активах приобретенного бизнеса над справедливой стоимостью
переданного возмещения. Поэтапные приобретения. Сфера

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела
применения МСФО (IАS) 27. Понятие и назначение
консолидированной
отчетности.
Группа
компаний.
Материнская компания. Дочерняя компания и признаки
контроля.
Случая
освобождения
от
составления
консолидированной отчетности. Отражение инвестиций в
дочернюю компанию в отдельной отчетности материнской
компании и в консолидированной отчетности. Процедура
составления консолидированной отчетности. Учетная политика
группы. Отчетный период материнской и дочерней компании.
Исключение
внутренних
операций.
Отражение
неконтролирующей доли участия в формах отчетности.
Проверка деловой репутации на обесценение. Изменение доля
участия материнской компании без потери контроля. Потеря
контроля. Раскрытие дополнительной информации об
инвестициях в дочерние компании в консолидированной
отчетности.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Балансоведение»
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование у студентов теоретических, научных знаний об основах и принципах
балансоведения;
- получение представления о балансовых теориях, видах, формах бухгалтерских
балансов и балансовой политике;
- выработка навыков составления балансов и регулирования статей активов и пассивов
в соответствии с балансовой политикой организации.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Введение в теорию
Понятие о теории бухгалтерского учета как науке.
бухгалтерского учета Юридическое и экономическое направление учетной теории.
и баланса.
Сущность балансоведения и его основные принципы.
Различные определения бухгалтерского баланса. Баланс как
элемент метода бухгалтерского учета и способ группировки
хозяйственных средств организации и их источников.
Эволюция формы бухгалтерского баланса, его познавательные
возможности для внешних и внутренних пользователей
отчетных данных и информации.
2
Основы балансовой
Теории статического понимания баланса, основные ее
теории.
представители И. Шер, Н.С. Лунский. Особенности
определения и представления реальной стоимости имущества,
формирования реальной стоимости имущества, формирования
статей актива и пассива статического баланса. Специфика
отражения
в
статическом
балансе
кредиторской
задолженности, амортизации объектов, ценных бумаг и
валютных средств. Обеспечение тождественности данных
аналитического и синтетического учета. Теория динамического
баланса, основные ее представители Э. Шмаленбах, А.П.
Рудановский. Особенности отражения различных фаз
кругооборота капитала, расходов и доходов будущих периодов,
резервов и финансовых результатов в динамическом балансе.

№
Наименование
п/п раздела дисциплины
3
Виды балансов и
особенности их
составления.

4

5

Содержание раздела

Виды балансов. Особенности начального (вступительного,
учредительного)
баланса.
Периодические
(месячные,
квартальные, годовые) балансы, различия между ними.
Объединительный и разделительный балансы, особенности
объединения и разделения статей актива и пассива.
Содержание и особенности составления, оценки и
интерпретации санируемого и ликвидационного баланса.
Понятие о сводном и консолидированном балансах,
методология их формирования. Самостоятельный и отдельный
баланс. Балансы брутто и нетто.
Балансовая политика
Понятие балансовой политики, ее необходимость. Взаимосвязь
организации.
балансовой политики с учетной политикой. Цели балансовой
политики. Основные и регулирующие статьи баланса. Способы
и приемы осуществления балансовой политики организации,
пути ее реализации. Влияние балансовой политики на
финансовые результаты деятельности и налогооблагаемые
показатели предприятия. Особенности балансовой политики
при составлении консолидированного баланса.
Регулирование оценок Проблемы стоимостной оценки объектов бухгалтерского
актива и пассива
наблюдения. Необходимость регулирования оценок актива и
баланса.
пассива бухгалтерского баланса в условиях рыночной
экономики.
Регулирование
оценок
актива
баланса
варьированием методов начисления амортизации и оценки
запасов
товарно-материальных
ценностей.
Способы
регулирования пассивных статей баланса: отчисление части
прибыли в оценочные резервы, распределение расходов и
доходов организации между смежными отчетными периодами.
Оценка финансовых вложений и дебиторской задолженности.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерское дело»
Учебная дисциплина является интегрированным курсом, обобщающим изучение
специальных и профилирующих дисциплин. Цель его изучения заключается в том, чтобы
синтезировать полученные ранее знания и навыки для использования в профессиональной
деятельности бухгалтера и аудитора.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Понятие и
Сущность бухгалтерское дела, его содержание и развитие.
особенности
Формирования профессий современного бухгалтера, внешнего
организации
и внутреннего аудитора. Правовой статус бухгалтерской
бухгалтерского дела.
службы, ее место в структуре управления организацией.
Концептуальные основы бухгалтерского дела. Международные
организации,
оказывающие
влияние
на
развитие
бухгалтерского дела. Роль Международного комитета по
стандартам бухгалтерского учета в совершенствовании
финансового учета и отчетности.
2
Национальные
Характер, принципы, и обязательность бухгалтерского учета,
концепции и
финансовой
и
смежной
отчетности
организаций.
принципы
Концептуальные основы реформирования бухгалтерского
бухгалтерского учета учета и отчетности в РФ. Основные допущения и требования к

№
п/п
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4

5

6

Наименование
раздела дисциплины
и отчетности в РФ.

Содержание раздела

ведению
бухгалтерского
учета:
имущественная
обособленность, непрерывность деятельности организаций,
последовательность применения учетной политики, временная
определенность фактов хозяйственной деятельности, полнота
учета, осмотрительность, приоритет содержания над формой,
непротиворечивость, рациональность. Критерии признания
активов, обязательств, доходов и расходов, в бухгалтерской
отчетности. Концепция и роль правдивого и добросовестного
представления финансовой отчетности.
Хозяйственные
Понятие хозяйственной ситуации и операции, их виды и
ситуации (операции) – классификация. Специфика хозяйственных ситуаций в
важнейший объект
рыночной экономике, комплексный их анализ и оценка.
бухгалтерского дела.
Юридический анализ хозяйственных операций, оценка
налоговых последствий, а также рисков от их проведения и
влияния на финансовые результаты деятельности предприятия,
выбор оптимального варианта решения хозяйственной
ситуации, порядок отражение их в учете и отчетности,
проведении аудита.
Финансовый учет и
Особенности организации бухгалтерского дела в
отчетность для
различных видах хозяйственных товариществ и обществ
различных видов
(полное товарищество, коммандитное товарищество, общества
организационных
с ограниченной и дополнительной ответственностью,
единиц.
акционерное общество, производственный кооператив), в
государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
Специфика финансового учета и отчетности в некоммерческих,
общественных и религиозных организациях. Бухгалтерский
учет и отчетность на малых, единоличных предприятиях и
других неинкорпорированных организациях. Особенности
бухгалтерского дела в правительственных учреждениях,
благотворительных и общественных фондах. Организация
работы с документами.
Концепции анализа и Толкование и анализ финансовой отчетности как совокупности
оценки учетной
показателей эффективности деятельности коммерческих
информации.
предприятий. Оценка качества информации в финансовой
отчетности. Анализ и оценка альтернативных схем финансовой
реорганизации предприятия для конкретных ситуаций.
Особенности анализа финансовой отчетности в условиях
инфляционной экономики. Графическое представление
результатов анализа финансовых показателей деятельности
предприятия с применением компьютерной графики.
Профессиональная
Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии
деятельность
функционирования предприятия. Критерии выбора и
бухгалтеров.
обоснования учетной и балансовой политики на стадиях
жизненного цикла организации. Специфика бухгалтерского
учета и внутреннего аудита в компьютерной среде.
Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с
работодателями, собственниками, персоналом предприятия,
государственными органами, кредиторами и инвесторами.
Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности (продвинутый уровень)»
Цель изучения дисциплины состоит в исследовании сущности анализа хозяйственной
деятельности организации, его роли в решении тактических и стратегических задач ее
развития, получение представления о возможностях применения основных методов и
приемов экономического анализа для составления и оценки выполнения бизнес-планов,
обоснования управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины состоят в следующем:
- формирование понимания содержания и методики расчета показателей,
характеризующих деятельность предприятий и ее эффективность, а также характера
взаимосвязи между показателями и влияющими на них факторами;
- развитие навыков адекватного выбора сфер применения различных методов анализа;
- получение знаний по формированию необходимой и достаточной информационной
базы различных направлений экономического анализа;
- развитие навыков составления аналитических заключений, подготовки выводов по
результатам проведенного анализа и рекомендаций по повышению эффективности
деятельности предприятий.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Организация анализа Основы организации анализа и диагностики деятельности
финансовопредприятия. Субъекты и объекты анализа и диагностики
хозяйственной
деятельности предприятия. Организация аналитической работы
деятельности
и оценки потенциала предприятия. Составление программы
предприятия.
анализа
и
диагностики
деятельности
предприятия.
Информационная база анализа и диагностики деятельности
предприятия.
2
Анализ
Анализ производственных результатов. Производственная
производственных
программа, ее обоснованность и выполнение. Факторы,
результатов работы
влияющие на результаты работы предприятия. Анализ
предприятия.
использования производственных мощностей. Оценка качества
и конкурентоспособности продукции. Общая характеристика
технического состояния предприятия и основные показатели
технического состояния предприятия. Анализ развития научнотехнического развития предприятия и состояния техники и
эффективности
технологий.
Анализ
инновационной
деятельности предприятия.
3
Анализ
Структура материальных ресурсов предприятия и их виды.
использования
Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.
материальных
Анализ использования материальных ресурсов. Анализ
ресурсов предприятия состояния
запасов
материальных
ресурсов.
Анализ
и состояния запасов.
эффективности использования материальных ресурсов.
4
Анализ состояния и
Общая характеристика основных фондов. Анализ и
использования
диагностика
состояния
основных
фондов.
Анализ
основных фондов
использования основных фондов. Анализ причин морального и
предприятия.
физического износа основных фондов. Анализ начисления
амортизации и диагностика ее использования.
5
Анализ
Общая характеристика состояния трудовых ресурсов. Анализ
использования
использования
трудовых
ресурсов.
Анализ
трудовых ресурсов
производительности труда. Анализ динамики заработной
предприятия.
платы. Анализ эффективности стимулирования трудовых
ресурсов.
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раздела дисциплины

6

Анализ затрат на
производство и
реализацию
продукции.

7

Анализ финансового
состояния
предприятия.
Анализ
экономических
результатов
деятельности
предприятия.

8

Содержание раздела
Общая характеристика затрат на производство и реализацию
продукции. Анализ структуры затрат на производство и
реализацию продукции. Диагностика затрат на производство и
реализацию продукции. Особенности анализа себестоимости
продукции и издержек обращения в различных отраслях.
Методика анализа финансового состояния предприятия.
Анализ ликвидности баланса. Диагностика банкротства.
Понятие экономической состоятельности предприятия. Анализ
экономических результатов деятельности предприятия. Анализ
факторов,
определяющих
экономические
результаты
деятельности предприятия. Подходы к анализу и оценке риска
деятельности предприятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Логистика»
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в
сфере организации управления товарно-материальными и финансовыми потоками в процессе
снабжения, производства и на стадии распределения.
Задачи курса:
- ознакомить с концепцией, методом и функциями логистики;
- раскрыть логистические стратегии и особенности планирования в логистике;
- рассмотреть логистику закупок, логистику оптовых продаж;
- изучить подсистемы хранения и складской обработки, транспортировки, управления
запасами;
- дать понятие сервиса в логистике;
- определить необходимое информационное обеспечение логистики;
- выявить особенности посредничества в логистике;
- исследовать процесс формирования и функционирования логистических систем;
составные части и контроль их деятельности;
- сформировать представление об особенностях логистики в отраслевых сферах.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Введение в
Понятие коммерческой логистики. Концепция коммерческой
логистику.
логистики. Эволюция концептуальных подходов. Метод
логистики. Цели логистики. Задачи коммерческой логистики.
Логистические функции. Понятие логистических операций.
Факторы, влияющие на величину объема логистических
операций. Виды логистических операций. Принципы
коммерческой логистики. Виды логистики. Основные
направления развития логистики. Объекты логистики.
Определение потока и его сущность. Основные характеристики
потоков. Виды потоков в коммерческой логистике. Понятие
материального потока и его характеристики. Основные формы
существования материального потока. Количественные
характеристики
материального
потока.
Качественные
характеристики
материального
потока.
Понятие
информационного потока. Особенности информационных
потоков. Параметры информационных потоков. Потоки

№
п/п

2

3

4

5

6

7

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

внутренней и внешней информации в коммерческой
логистики. Классификация информационных потоков. Формы
проявления
информационных
потоков.
Логистический
финансовый поток, его специфика. Виды финансовых потоков.
Финансовый механизм обслуживания материальных потоков.
Роль транспорта в коммерческой логистике. Основные
характеристики транспортной услуги. Основные задачи и
функции транспорта в обеспечении логистических процессов.
Основные виды транспорта. Выбор вида транспорта.
Транспортная
Классификация перевозок. Маршрутизация перевозок: виды и
логистика.
методы. Основные критерии выбора перевозчика. Организация
транспортировки. Транспортно-экспедиционное обеспечение
коммерческой
логистики.
Транспортно-складские
логистические системы.
Закупочная
Сущность закупочной деятельности в коммерческой
логистика.
логистике. Задачи закупочной логистики. Источники
удовлетворения потребностей. Типы рынков закупок. Процесс
закупок. Этапы закупок. Методы определения потребности.
Процедура
выбора
поставщика.
Критерии
выбора
поставщиков. Ранжирование поставщиков. Определение
общего рейтинга поставщика. АВС-XYZ анализ поставщиков.
Распределительная
Логистика оптовых продаж. Цели, задачи распределения в
логистика.
коммерческой логистике. Виды распределения. Логистические
каналы: понятие и функции. Уровень канала. Функции
посредников. Типы посредников в логистике. Виды
логистических каналов. Условия выбора вида канала.
Складская логистика. Роль складов в логистике. Функциональное назначение
складов в логистической системе. Классификация складов в
коммерческой логистике. Логистический процесс на складе и
его основные этапы. Логистические операции на складе.
Размещение складов в коммерческой логистике. Требования к
размещению складов и влияние размещения складов на
уровень обслуживания потребителей. Выбор системы
складирования. Критерии выбора рациональной системы
складирования. Упаковка и маркировка на складе.
Перспективные методы упаковки. Штрих код.
Управление запасами. Назначение запасов в логистической системе. Основные
категории запасов. Факторы, влияющие на величину запасов в
логистической системе. Критерии оптимизации запасов.
Формула Уильсона и ее разновидности. Сущность
логистического управления запасами. Задачи логистического
управления запасами. Определение норм запасов. Контроль за
уровнем запасов. Логистические системы управления запасами
и их виды. Основные системы управления запасами.
Дополнительные системы управления запасами. Достоинства и
недостатки
основных
систем
управления
запасами.
Гарантийный запас. Методы расчета уровня гарантийного
запаса.
Информационная
Понятие информационного обеспечения логистики. Способы
логистика.
управления информационными потоками. Информационные

№
п/п

8

Наименование
раздела дисциплины

Сущность
логистических
систем.

Структура
логистических
систем.

Концепции
организации
товародвижения в

Содержание раздела
системы
в
логистике.
Структура
информационных
логистических
систем.
Принципы
формирования
информационных логистических систем. Функции и задачи
информационных
логистических
систем.
Виды
информационных логистических систем в зависимости от
характера
решаемых
задач.
Сферы
применения
информационных логистических систем. Современные
технологии передачи информации в логистике. Программные
продукты логистики.
Определение логистической системы. Признаки логистической
системы.
Кибернетический
подход
к
определению
логистических
систем.
Принципы
функционирования
логистических систем: общие и специфические. Общие
принципы создания и функционирования логистических
систем. Специфические принципы логистических систем.
Основные типы логистических систем. Характеристика и
особенности макрологистических систем. Микрологистические
системы. Мезологические системы. Виды логистических
систем. Логистические системы с прямыми связями.
Эшелонированные логистические системы. Логистические
системы с гибкой связью.
Основные субъекты логистической системы. Понятие звена
логистической системы. Виды звеньев логистической системы:
по функциям, по отношению к рассматриваемому объекту, по
степени кооперации и интеграции, по уровню унификации
технологий, по стадиям логистического цикла. Логистическая
цепь. Элементы логистической цепи. Способы формирования
логистической цепи. Определение степени звенности
логистической цепи. Виды логистических цепей. Категории
логистических подсистем: функциональные; обеспечивающие.
Основные функциональные подсистемы: управления запасами,
закупок, транспортировки, управления производственными
операциями, распределения, складирования. Основные
обеспечивающие
подсистемы:
кадров,
юридической
поддержки, информации, технической поддержки. Типы
структурного построения логистического подразделения.
Факторы, влияющие на выбор организационной структуры.
Сущность логистических сетей и их отличия от логистических
систем. Процесс создания логистических систем. Теория
экономических компромиссов и ее роль в процессе создания
систем в логистике. Процесс проектирования логистических
систем. Этапы проектирования. Моделирование логистических
систем.
Изоморфные
и
гомоморфные
модели,
их
преимущества
и
недостатки.
Сущность
управления
логистикой. Цели и задачи логистического управления.
Инструменты
управления
логистической
системой
предприятия.
Организация управления потоками в логистике. «Толкающие»
системы
управления потоками.
«Тянущие» системы
управления потоками. Концепция «точно в срок». Принцип

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
логистике.

Учет и контроль в
логистических
системах.

Содержание раздела
действия концепции «точно в срок». Достоинства и недостатки
концепции «точно в срок». Концепция «канбан». Механизм
функционирования системы «канбан». Карточки отбора и
карточки заказа. Преимущества системы «канбан». Система
МРП и ее разновидности. Система ДРП. Концепция
«реагирования на спрос». Концепция «тощее производство».
Концепция управления цепями поставок.
Роль учета и контроля в логистических системах. Основные
группы показателей, используемых в логистике. Концепция
совокупных затрат в логистике. Основные виды логистических
затрат по элементам затрат, по функциональным областям, по
центрам ответственности. Анализ затрат логистической
системы и его роль. Задачи оценки эффективности
функционирования логистических систем. Критерии оценки
функционирования
логистических
систем.
Понятие
экономической эффективности логистической системы.
Определение экономического эффекта. Методы оценки
эффективности логистической системы.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
Цель дисциплины - формирование у магистрантов глубоких знаний по организации и
методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах бухгалтерской
финансовой отчетности, для объективного представления о достигнутых финансовых
результатах деятельности организации; оценки влияния причин их изменения; разработки и
обоснования вариантов принимаемых решений для реализации финансовой политики и
управления производством, обеспечивающих повышение эффективности использования
производственного потенциала и финансовых ресурсов организаций.
Задачи дисциплины:
- научить магистрантов читать бухгалтерскую финансовую отчетность и выбирать
направления анализа;
- сформировать навыки оценивать информативность отчетности;
- изучить методики анализа финансовой отчетности.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Виды и модели
Основное содержание и логика проведения финансового
анализа финансовой
анализа. Классификация видов анализа в зависимости от целей
отчетности. Методы
и задач, по субъектам проведения, по степени детализации и
оценки уровня
характера
используемой
информации.
Дескриптивные,
финансовых
предикативные и “нормативные” модели анализа финансовой
показателей.
отчетности: их назначение, содержание, особенности
применения. Методы анализа динамических изменений
показателей
финансовой
отчетности:
горизонтальный,
структурный (вертикальный) и соотношений темпов роста:
условия
применения,
назначение
и
аналитические
возможности. Абсолютные и относительные аналитические
показатели, формируемые на базе финансовой отчетности: их
назначение, сферы применения, достоинства и ограничения.
Методы оценки уровня абсолютных и относительных
показателей.

№
Наименование
п/п раздела дисциплины
2
Анализ формы
«Бухгалтерский
баланс».

3

Анализ формы «Отчет
о финансовых
результатах».

4

Анализ формы «Отчет
об изменениях
капитала».
Анализ формы «Отчет
о движении денежных
средств».

5

Содержание раздела
Оценка динамики валюты баланса: реальной стоимости
имущества и капитала предприятия; соотношения прироста
реальной стоимости имущества и прибыли; влияния инфляции
на стоимость имущества и капитала. Анализ структуры
активов: группировка активов организации по скорости
оборачиваемости, по степени ликвидности. Анализ структуры
пассивов: состав и структура собственных средств
предприятий, оценка реальности собственного капитала и
заемных средств; показатели, характеризующие структуру
пассивов и достаточность собственного капитала; эффект
финансового рычага и факторы, определяющие его характер;
характер влияния структуры пассивов на финансовую
устойчивость предприятий. Понятие ликвидности баланса и
платежеспособности предприятия. Показатели ликвидности и
платежеспособности организации; факторы, определяющие
платежеспособность предприятий, методы их анализа и
оценки.
Понятие
делового
(операционного)
цикла
предприятий, его структура и факторы, формирующие
продолжительность цикла. Финансовый цикл предприятия:
порядок расчета и факторы его определяющие. Анализ
показателей деловой активности организации. Оценка
структуры операционного цикла, ее динамики и изменения
скорости оборота средств, а также их влияния на финансовые
результаты деятельности и потребности в дополнительном
финансировании оборотных активов.
Состав и структура общей суммы прибыли за период. Анализ
динамики прибыли в разрезе основных групп финансовых
результатов. Оценка влияния отдельных групп финансовых
результатов на динамику чистой прибыли предприятия.
Факторы формирования абсолютных показателей финансовых
результатов и методы количественной оценки влияния
факторов на их динамику. Система относительных показателей
доходности их взаимосвязь. Методика исчисления показателей:
рентабельности активов, продаж, собственного и совокупного
капитала, финансирования, уровня добавленной стоимости и
маржинального дохода. Факторный анализ доходности
активов: оценка влияния рентабельности продаж, структуры и
эффективности использования активов. Способы расширения
факторной модели рентабельности активов. Оценка влияния
рентабельности активов и уровня финансового рычага на
доходность собственного капитала. Анализ показателей
доходности акционерного капитала.
Информационная база анализа. Анализ состава и структуры
собственного капитала Оценка структурных компонентов,
формирующих собственный капитал
Экономическая природа денежных потоков, их отличие от
бухгалтерских показателей доходов, затрат и прибыли; обзор
моделей формирования чистого денежного потока от
операционной деятельности. Факторы, определяющие характер
и структуру денежных потоков. Значение анализа движения

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

6

Анализ формы
«Приложение к
бухгалтерскому
балансу».

7

Особенности анализа
консолидированной
отчетности.

8

Специфика
сегментарной
отчетности
организации.

Содержание раздела
денежных потоков по сферам деятельности: операционной,
инвестиционной и финансовой. Оценка экономической
целесообразности сложившейся структуры денежных потоков
и ее влияния на будущее финансовое положение предприятий.
Показатели, характеризующие достаточность денежных
потоков.
Состав и оценка движения заемных средств. Анализ
дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ
амортизируемого имущества. Анализ движения средств
финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых
вложений.
Процедуры и принципы подготовки и представления
консолидированной
отчетности.
Состав
и
правила
консолидированной отчетности. Различие между сводной и
консолидированной отчетностями.
Сущность и назначение сегментарной отчетности. Раскрытие
информации по отчетным сегментам. Этапы создания
сегментарной отчетности организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональные ценности и
этика бухгалтеров и аудиторов»
Целью преподавания дисциплины является формирование и развитие у обучающихся
нравственного компонента бухгалтерского мировоззрения на базе усвоения теоретической
системы этических знаний кодекса бухгалтера и аудитора во всем многообразии
исторических и современных вариантов; формирование у обучающихся нравственного
сознания профессиональных принципов посредством превращения моральных норм и
этических требований обществ профессиональных бухгалтеров и аудиторов в глубокие
личные убеждения и твердые внутренние позиции личности.
Задачи дисциплины:
- помочь обучаемым овладеть системой профессиональных этических знаний и
ценностей, отвечающей современным требованиям подготовки высшей школы;
- научить обучающихся применять основные положения профессиональной этики для
формирования духовного мира личности, развития интеллекта, культуры, нравственности,
патриотизма и достоинства человека в работе бухгалтером и аудитором;
- выработать у обучаемых систему положительных привычек поведения,
соответствующих принятым моральным нормам профессии;
- сформировать прочные навыки и умения систематической работы над
совершенствованием нравственного облика бухгалтера и аудитора.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Профессиональная
Этика, мораль и профессиональные ценности. Понятие
этика: понятие, виды,
профессиональной этики. Виды профессиональной этики.
кодексы.
Кодексы профессиональной этики. Причины принятия
этических кодексов. Сущность кодекса профессиональной
этики.
2
Профессиональные
Профессия современного бухгалтера. Профессиональные
характеристики
навыки и способности бухгалтера. Этика профессионального
современного
бухгалтера и аудитора. Профессиональные организации

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
бухгалтера и аудитора.

4

Фундаментальные
моральные принципы
бухгалтера и аудитора.
Концептуальный
подход к соблюдению
основных принципов
этики.

5

Этические конфликты
и их разрешение.

6

Провокации и
мошенничество.

7

Применение
концептуального
подхода к соблюдению
основных принципов
этики публично
практикующими
профессиональными
бухгалтерами и
аудиторами.
Применение принципа
независимости
пользователями услуг
публично
практикующих
профессиональных
бухгалтеров и
аудиторов.

3

8

9

Содержание раздела
бухгалтеров.
Статус
профессионального
бухгалтера.
Профессиональные
аудиторские
организации.
Международные образовательные стандарты учетных
профессий.
Моральные нормы: основные положения. Фундаментальные
моральные принципы. Дисциплинарные меры и их
применение. Мораль как основа профессии.
Общая характеристика концептуального подхода. Угрозы
нарушения фундаментальных моральных принципов. Меры
предосторожности при угрозах нарушения фундаментальных
моральных принципов. Меры предосторожности по
подготовке информации и представлению ее в отчетности.
Характеристика этических конфликтов. Психологические
аспекты предупреждения конфликтных ситуаций. Порядок
разрешения этических конфликтов. Действия публично
практикующего
профессионального
бухгалтера
по
разрешению
конфликта
интересов.
Действия
профессионального бухгалтера, работающего в организации,
по разрешению этических конфликтов.
Провокации: получение предложения взятки в различных
формах. Провокации: предложение взятки другому лицу.
Ответственность
за
предложение/получение
взятки.
Проблемы мошенничества бухгалтеров. Правовые аспекты
профессиональной недобросовестности и мошенничества.
Заключение договора об оказании профессиональных услуг.
Второе мнение. Вознаграждения бухгалтера и аудитора.
Реклама и предложение профессиональных услуг. Подарки и
знаки внимания. Принятие на хранение активов заказчика
услуг. Соблюдение принципа объективности при всех видах
услуг.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой
отчетности. Этические нормы бухгалтера (аудитора) при
объединении компаний. Угрозы личной заинтересованности в
условиях финансовой заинтересованности. Выдача ссуд и
гарантий публично практикующему профессиональному
бухгалтеру (аудитору). Родственные и личные отношения.
Деловые
отношения
публично
практикующих
профессиональных бухгалтеров (аудиторов). Функции
руководства. Трудовые отношения с заказчиком аудита.
Потенциальные угрозы Общая характеристика услуг аудиторской организации.
этическим принципам и Наличие угрозы самоконтроля при оценочной деятельности.
меры
Этика услуг по налоговому консультированию. Услуги,
предосторожности при связанные с внутренним аудитом. Услуги, связанные с
оказании услуг
информационными системами. Услуги, связанные с
заказчику аудита.
правовыми отношениями. Услуги по найму персоналу.
Услуги, связанные с корпоративными финансами. Судебное
разбирательство между заказчиком аудита и аудитором.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы»
Целями освоения учебной дисциплины являются:
формирование системы знаний, умений и навыков о современных теоретических и
практических подходах к оценке и управлению финансовыми ресурсами корпораций;
овладение навыками анализа процессов формирования расходов и доходов,
финансовых ресурсов и капитала корпораций.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
Тема 1. Основы организации корпоративных финансов.
Понятие корпоративных финансов как денежных отношений. Экономические
отношения, выражаемые финансами корпораций. Функции финансов корпораций. Принципы
и особенности организации финансов корпораций. Финансовые ресурсы корпораций.
Источники формирования финансовых ресурсов. Основные направления использования
финансовых ресурсов.
Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация.
Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений.
Особенности корпоративной финансовой информации. Стандарты раскрытия корпоративной
финансовой информации и её использование. Сводная и консолидированная отчетность.
Основы анализа финансового состояния компании (корпорации). Экспресс-диагностика
корпоративной отчетности. Финансовый результат и его оперативная оценка. Состояние
средств и предметов труда. Чистый оборотный капитал и чистые активы. Финансовое
состояние и финансовая устойчивость, краткосрочный и долгосрочный аспект.
Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации.
Источники финансирования предпринимательской деятельности и их классификация.
Источники финансирования текущей деятельности. Источники финансирования
инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Собственные,
заемные и привлеченные средства. Сущность, значение и функции капитала. Совокупность
экономических отношений, определяющих сущность капитала. Величина капитала,
возможности и перспективы деятельности компании. Структура капитала и его цена.
Соотношение собственных и заемных средств долгосрочного характера. Цена источников
собственного капитала. Цена заимствований. Понятие предельной цены капитала. Теории
структуры капитала. Собственный капитал и порядок его формирования. Основные
элементы собственного капитала корпорации. Целесообразность и эффективность
использования заемных средств корпорацией. Оптимальное сочетание собственных и
заемных долгосрочных финансовых ресурсов. Заемный капитал и финансовый леверидж.
Определение силы воздействия финансового рычага. Основной капитал и капитальные
вложения. Основной капитал и основные фонды компании. Реальные инвестиции и
воспроизводство основных фондов корпорации. Источники финансирования капитальных
вложений корпорации. Оборотный капитал и оборотные средства корпорации. Принципы
организации оборотных средств и определение потребности в них. Эффективность
использования оборотных средств. Критерии эффективности использования капитала.
Рентабельность активов и рентабельность капитала.
Тема 4. Финансовая политика корпорации.
Определение финансовой политики и её значение в развитии корпорации. Задачи
финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Рациональное сочетание
доходности и риска. Выбор способов финансирования корпорации. Диагностика
финансового состояния как основа модели механизма эффективного управления финансами.
Цели и задачи формирования финансовой политики. Принципы и основные этапы
формирования финансовой политики. Перспективы развития корпорации. Определение
потребности и обеспечение финансовыми ресурсами. Субъекты и объекты финансовой
политики корпорации. Роль финансового менеджера и финансового аналитика в разработке и
реализации финансовой политики. Учетная и налоговая политика корпорации. Кредитная
политика и управление заёмными средствами. Амортизационная политика и управление

основным капиталом. Ценовая политика. Дивидендная политика. Критерии оценки
эффективности финансовой политики корпорации. Динамика рыночной стоимости
корпорации.
Тема 5. Финансовый риск-менеджмент.
Финансовая
среда
предпринимательства
и
предпринимательские
риски.
Характеристика финансовой макро- и микросреды. Финансовые риски как угроза денежных
потерь. Предпринимательский риск и конкурентная экономика. Сущность и функции
предпринимательских рисков. Риск как проявление последствий принятых хозяйственных
решений в условиях неопределенности. Рисковая ситуация и принятие решений с учетом
количественной и качественной оценки риска. Классификация предпринимательских рисков.
Распределение рисков по определенным признакам для достижения установленных целей.
Место отдельных рисков в их общей системе и возможность применения соответствующих
методов управления ими. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Структура
баланса предприятия и её оценка. Системы критериев распознания надвигающегося
банкротства. Количественные методы оценки вероятности банкротства. Модель Альтмана.
Управление предпринимательскими рисками как совокупность приемов и методов
уменьшения вероятности их проявления. Адаптивный, активный и консервативный подходы
к управлению рисками. Качественные методы оценки предпринимательских рисков.
Минимизация рисков с использованием различных финансовых инструментов.
Самостоятельность и ответственность субъектов управления в предотвращении рисковых
событий и минимизации потерь.
Тема 6. Основы управления активами организации.
Понятие и классификация активов. Собственность и имущество предприятия,
отражаемые в балансе. Капитал и активы корпорации. Внеоборотные активы корпорации, их
состав и структура. Основной капитал, основные средства, основные фонды. Прямые
инвестиции как способ воспроизводства основных фондов. Источники и порядок
финансирования капитальных вложений. Фондоотдача и факторы её роста. Рентабельность
производства в системе оценки эффективности использования активов. Оборотные активы,
их состав и структура. Операционный, производственный и финансовые циклы
хозяйствующего субъекта. Принципы организации оборотных средств. Определение
потребности корпорации в оборотных средствах. Оборотный капитал и источники его
финансирования. Скорость оборота оборотных активов как показатель эффективности их
использования. Оборотные средства как инструмент управления запасами в организации.
Нормы запасов и методики их расчетов. Расходы по формированию и содержанию запасов.
Основные принципы управления дебиторской задолженностью. Оценка реального состояния
дебиторской задолженности. Формы расчетов и ценообразование в механизме управления
дебиторской задолженностью. Факторинг и коммерческое кредитование. Состав и структура
денежных активов. Модели определения оптимального остатка денежных активов в
планируемом периоде. Методы управления остатком денежных средств. Управление
нематериальными активами.
Тема 7. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации.
Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции. Зависимости между
изменениями объема производства, продаж, затрат и чистой прибыли. Порог
рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой прочности. Варианты расчета точки
безубыточности. Чувствительность прибыли к изменению объема продаж - сила воздействия
операционного рычага. Методы планирования затрат на производство и реализацию
продукции. Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. Доходы от
основной деятельности и прочие доходы. Планирование выручки от реализации и факторы
её роста. Выручка от реализации продукции как основа финансовой результативности.
Управление выручкой от реализации. Ценовая политика корпорации. Формы и методы
регулирования цен организации. Методы установления цен производителем на выпускаемую
продукцию. Типовые ценовые стратегии. Выбор ценовой стратегии корпорации. Чистый

доход и денежные накопления. Экономическая природа чистого дохода. Денежные
накопления, их состав и формы реализации. Экономическое содержание, функции и виды
прибыли. Увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению капитала.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Прибыль как критерий эффективности
деятельности. Стимулирующая функция прибыли. Прибыль как основной источник прироста
собственного капитала. Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы
планирования прибыли. Факторы роста прибыли. Участники распределения прибыли:
государство, собственники, хозяйствующий субъект. Принципы формирования дивидендной
политики.
Тема 8. Система налогообложения корпораций.
Характеристика действующей системы налогообложения. Финансово-правовые
аспекты налогообложения. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Налоги как
регулятор взаимоотношений хозяйствующих субъектов с государством. Корпоративное
налоговое планирование. Расчет величины налога к уплате (планирование отдельных
налогов). Способы оптимизации налогообложения. Действующий порядок уплаты налогов и
сборов. Налоговая политика корпорации.
Тема 9. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации.
Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в системе
корпоративного управления. Прогнозная финансовая информация и построение прогнозов.
Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации. Сущность финансового
планирования. Компромисс желаний, возможности и риска. Финансовый план как
важнейший элемент бизнес-плана. Виды и содержание финансовых планов. Принципы и
методы финансового планирования. Стратегическое финансовое планирование и развитие
бизнеса. Текущее финансовое планирование. Прогнозный баланс. Планирование доходов и
расходов. Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации.
Принципы построения системы бюджетирования. Центры финансовой ответственности.
Основные бюджеты корпорации. Анализ исполнения сводного бюджета. Оперативное
финансовое планирование, его цели и задачи. Обеспечение ликвидности и
платежеспособности. Платежный календарь. Планирование движения денежной наличности.
Необходимость и значение планирования денежных потоков. Виды денежных потоков.
Формирование прогнозного отчёта о движении денежных средств.
Тема 10. Оперативная финансовая работа.
Организация денежного обращения и расчетов корпораций. Обеспечение регулярных
денежных взаимоотношений с партнёрами корпорации. Основные принципы расчетнокассового обслуживания корпораций. Основные направления оперативной финансовой
работы в корпорации. Финансовое планирование. Оперативная текущая деятельность по
управлению денежным оборотом. Контрольно-аналитическая работа. Порядок оформления
платежно-расчетных документов. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности
корпорации. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. Финансовый
контроль в системе управления корпоративными финансами.
Тема 11. Инновационная деятельность корпорации.
Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели, проекты и
программы. Принципы организации инновационной деятельности. Особенности
инновационных стратегий корпораций. Финансовый механизм инновационного развития.
Инновационная деятельность как объект инвестирования. Оценка доходности
инновационных проектов. Инновации как условие конкурентоспособности корпорации.
Тема 12. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах
деятельности.
Организация корпоративных финансов сельского хозяйства.
Организация
корпоративных финансов капитального строительства. Организация корпоративных
финансов на транспорте. Организация корпоративных финансов сферы обращения.
Организация корпоративных финансов сферы услуг.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учет и аудит в бюджетных
организациях»
Цель изучения данного курса заключается в формировании у обучающихся устойчивых
знаний об особенностях бухгалтерского учета в бюджетных организациях; содержании
системы органов государственной власти и нормативно-правовых актов, регулирующих
бухгалтерский учет в бюджетных организациях; плане счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений; особенностях процесса аудита бюджетных организаций; структуре
доходов, расходов, активов и обязательств бюджетных организаций; бухгалтерского учета
исполнения доходов и расходов бюджетных организаций и контроля за исполнением
бюджета.
В этой связи перед обучающимися ставятся следующие задачи:
- изучение бюджетной системы Российской Федерации;
- изучение плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений;
- изучение организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях;
- изучение процессов государственного финансового контроля;
- определение особенностей аудита бюджетных организаций.
Содержание тематических разделов учебной дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Основы организации
Бюджетный учет. Правовое регулирование бюджетного
бюджетного учета.
учета. Бюджетная классификация. Цели и задачи
бюджетного учета. Бюджетное учреждение. Виды
бюджетных учреждений. Бюджетный процесс.
2
Бухгалтерский учет в
Организация
бухгалтерского
учета
в
бюджетных
бюджетных
учреждениях. Стандарты бухгалтерского учета. Первичные
организациях.
документы и регистры бухгалтерского учёта. Отчетность
бюджетных учреждений. Роспись бюджета. Бюджетные
ассигнования. План счетов бухгалтерского учета бюджетных
организаций.
3
Бухгалтерский учет
Учет основных средств, учет денежных средств, учет
активов и обязательств
финансовых активов, учет запасов, учет дебиторской
бюджетных
задолженности, учет обязательств перед кредиторами, учет
организаций.
обязательств перед бюджетами разного уровня, учет
обязательств перед государством, учет обязательств перед
работниками, забалансовые счета.
4
Бухгалтерский учет
Учет доходов бюджетной организации, учет расходов
исполнения доходов и
бюджетной организации, источники финансирования
расходов бюджетных
бюджетных организаций, смета доходов и расходов
организаций.
бюджетной организации.
5
Контроль и аудит в
Казначейский
контроль
бюджетной
организации,
бюджетных
инвентаризация, ревизия, аудит бюджетной организации и
организациях.
его этапы.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа
Аннотация программы учебной практики
Целью учебной практики является формирование первичных профессиональных умений и
навыков в соответствии с видами профессиональной деятельности будущего выпускника,
установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и предусмотренных
учебным планом данного направления подготовки, профиля Бухгалтерский учет, анализ и аудит
– организационно-управленческая деятельность.

Содержание этапов учебной практики
№
Наименование этапа
Содержание этапа
п/п
1.
Подготовительный этап Изучение актуальной проблематики в сфере экономической
деятельности хозяйствующих субъектов (предприятий и
организаций) Российской Федерации и Самарской области.
Выбор наиболее значимых по мнению обучающихся
проблем, сопоставление их с интересами своего
профессионального развития. Выбор и согласование темы
будущей ВКР с руководителем практики (научным
руководителем ВКР).
2.
Основной этап
Исследование теоретических аспектов темы ВКР с
использованием учебной и научной литературы, иных
источников информации по соответствующей тематике.
3.
Заключительный этап
Выбор и подготовка списка информационных источников.
Подготовка и согласование плана научно-исследовательской
работы, следующей за учебной практикой, с руководителем
практики (научным руководителем ВКР).
Аннотация программы преддипломной практики
Целью преддипломной практики является развитие профессиональных навыков и личного
опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности будущего выпускника,
установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и предусмотренных
учебным планом данного направления подготовки, профиля Бухгалтерский учет, анализ и аудит
– организационно-управленческая деятельность.
Содержание этапов преддипломной практики
№
Наименование этапа
Содержание этапа
п/п
1.
Подготовительный
Изучить характер деятельности организации – базы практики и
этап
ее основных структурных подразделений. Провести сбор
информации о деятельности организации – базы практики в
соответствии с заданием на практику.
2.
Основной этап
Дать общую характеристику деятельности организации.
Провести анализ
текущего
экономического состояния
деятельности организации – базы практики.
3.
Заключительный
Подготовить письменный отчет по преддипломной практике.
этап
Аннотация программы научно-исследовательской работы
Целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного
осуществления
научно-исследовательской
работы,
связанной
с
решением
профессиональных задач в современных экономических условиях.
Задачами НИР является:
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследований;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.
Содержание этапов научно-исследовательской работы
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование этапа

Содержание этапа

Подготовительный
этап

Обоснование актуальности темы НИР. Определение объекта и
предмета исследования, цели и задач исследования. Оценка
текущего уровня разработанности проблематики темы НИР.
Основной этап
Обзор существующих подходов к исследованию объекта и
предмета НИР. Выбор научного подхода к исследованию
объекта и предмета НИР. Изучение современных методов,
моделей и других инструментов исследования объекта и
предмета НИР. Выбор моделей, методов и инструментов
исследования объекта и предмета НИР. Выполнение
содержательной части НИР.
Заключительный этап Представление основных результатов НИР в письменном
отчете.
Государственная итоговая аттестация

Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профилю Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, разработанной на основе образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и
умении автора:
самостоятельно выбрать актуальную тему исследования;
целенаправленно и планомерно исследовать причинно-следственные связи в рамках
определенной темы исследования;
формировать массив информации, необходимой для достижения цели исследования,
логично и грамотно обосновывая использование первичных и/или вторичных данных из
разнообразных видов источников, в том числе материалов компаний, научных статей и
аналитических материалов; различных баз данных; информации, размещенной в печатных
изданиях и электронных источниках и т.д.; собранных автором посредством интервью,
анкетирования или других методов;
осуществлять качественную и количественную обработку данных, анализировать и
интерпретировать полученные результаты в контексте поставленных исследовательских
задач;
излагать результаты логично, доказательно и грамотно, с соблюдением правил
цитирования;
делать обоснованные выводы по результатам исследования, доказывать практическую
значимость полученных результатов и предложений.

Содержание этапов государственной итоговой аттестации
Наименование этапа
Содержание этапа

№
п/п
1
Подготовительный
содержательный этап
2

Подготовка теоретической, аналитической и конструктивной
глав ВКР. Подготовка доклада, отражающего основные
результаты ВКР и презентации к докладу.
Оформительский
Представление текста ВКР на нормоконтроль и проверку на
разрешительный этап объем
заимствований.
Получение
отзыва
научного
руководителя ВКР. Прохождение процедуры предварительной
защиты ВКР. Получение допуска к защите ВКР.

3

Заключительный
этап

Защита ВКР на открытом
экзаменационной комиссии.

заседании

государственной

