АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика предприятий (организаций)
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента

Пророкова Е.А.
Код и наименование подготовки, профиля: дополнительная профессиональная
программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная
технологий, электронного обучения

с применением дистанционных образовательных

Цель освоения дисциплины: являются формирование компетенций, позволяющих
получить системные знания о деятельности организаций в современных условиях,
изучить, как в рамках каждого отдельно взятого предприятия осуществляется процесс
эффективного использования ограниченных ресурсов для производства полезных
продуктов.
План курса:
Тема 1. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Тема 2. Затраты и доходы предприятия организации
Тема 3. Результативность и эффективности хозяйственной деятельности
организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля:
- при проведении практических занятий: опрос, практико-ориентированные кейсы,
тестирование;
- при проверке самостоятельной работы студента: практико-ориентированные
кейсы, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Профессиональные
компетенции или
трудовые функции
(формируются и (или)
совершенствуются)
ПСК и ПК
ПКс ОС III-8
Способность
выполнять расчеты,
связанные с
использованием
материальных,
трудовых и
финансовых ресурсов,
необходимые для
анализа состояния
организации,
производства и
реализации
выпускаемой
продукции, освоения
новых видов
продукции с учётом

Знания

Умения

Навыки

 термины и
определения,
относящихся к курсу;
 законы и
принципы
образования и
функционирования
предприятий и
организаций;
 основные подходы
к анализу и
планированию
деятельности
предприятий и
организаций.

 применять
понятийнокатегориальный
аппарат в
профессиональной
деятельности;
 анализировать
экономическое
состояние предприятий
и организаций;


 применение системного
похода к изучению проблем
функционирования и
развития предприятий и
организаций;
 применение
аналитических приемов
расчета эффективности
систем управления сферами
деятельности предприятия;
планирование и
прогнозирование развития
предприятия и организации
и его отдельных функций.

организационноправовой формы
экономического
субъекта

Основная литература:
1. Мокий, М. С. Экономика фирмы : учебник и практикум для вузов / М. С. Мокий,
О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-12884-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://uraitru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/448497.
2. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / Л. А.
Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10521-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449766

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория бухгалтерского учета
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
Чугунова О.А.
Код
и
наименование
направления
подготовки:
Дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний по
универсальным правилам и приемам идентификации, оценки, классификации и
систематизации объектов бухгалтерского наблюдения при организации и ведении
бухгалтерского учета и отчетности, освоение общих приемов и наработка навыков их
применения для обобщения учетной информации.
План курса:
1. Этапы развития бухгалтерского учета
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Регистры бухгалтерского учета
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, домашнее
задание, диспут
Форма промежуточной аттестации: зачет
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код этапа
освоения
компетенции
A/01.5
Принятие к
учету
первичных
учетных
документов о
фактах
хозяйственной
жизни
экономическог
о субъекта

Результаты обучения
на уровне знаний: составление (оформление) первичных учетных
документов; прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной
жизни экономического субъекта; выявление случаев нарушения ответственными
лицами графика документооборота и порядка представления в бухгалтерскую
службу первичных учетных документов и информирование об этом
руководителя бухгалтерской службы; проверка первичных учетных документов в
отношении формы, полноты оформления, реквизитов; систематизация
первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с
учетной политикой; составление на основе первичных учетных документов
сводных учетных документов; подготовка первичных учетных документов для
передачи в архив; изготовление копий первичных учетных документов, в том
числе в случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с
законодательством Российской Федерации; обеспечение данными для
проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта в
соответствии с учетной политикой экономического субъекта
на уровне умений: составлять (оформлять) первичные учетные документы,
в том числе электронные документы; осуществлять комплексную проверку
первичных учетных документов; пользоваться компьютерными программами для
ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми
системами, оргтехникой; обеспечивать сохранность первичных учетных
документов до передачи их в архив
на уровне навыков: составлять (оформлять) первичные учетные
документы, в том числе электронные документы; осуществлять комплексную
проверку первичных учетных документов; пользоваться компьютерными

A/03.5
Итоговое
обобщение
фактов
хозяйственной
жизни

программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и
справочно-правовыми системами, оргтехникой; обеспечивать сохранность
первичных учетных документов до передачи их в архив
на уровне знаний: подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и
остатков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов
по счетам бухгалтерского учета; контроль тождества данных аналитического
учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета; составление
оборотно-сальдовой ведомости и главной книги; подготовка пояснений, подбор
необходимых
документов
для
проведения
внутреннего
контроля,
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и
внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; предоставление
регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными органами в
соответствии с законодательством Российской Федерации; систематизация и
комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный период; передача
регистров бухгалтерского учета в архив; изготовление и предоставление по
требованию уполномоченных органов копий регистров бухгалтерского учета;
отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета
на уровне умений: сопоставлять данные аналитического учета с
оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца; Готовить справки, ответы на запросы,
содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета;
пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой;
обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в
архив; исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в
соответствии с установленными правилами
на уровне навыков: сопоставлять данные аналитического учета с
оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца; Готовить справки, ответы на запросы,
содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета;
пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой;
обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в
архив; исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в
соответствии с установленными правилами

Основная литература
1. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник
/В.А. Бородин, Ю.А. Амаглобели; под ред. Ю. А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана,
2015
303
с.
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114503&sr=1
2. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/469404.
3. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 244 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152.
4. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное

пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/471115.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управленческий учет
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
Чугунова О.А.
Код
и
наименование
направления
подготовки:
Дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по методологии бухгалтерского управленческого учета;
организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности
исходя из запросов внутренних пользователей современных условиях хозяйствования;
подготовке и представлению полной информации менеджерам в целях оперативного
управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы;
планирования и координации развития предприятия.
План курса:
1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета
2. Затраты: понятие, учет и классификация
3. Бюджетирование и контроль затрат
4. Организация учета затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ,
услуг)
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, домашнее
задание, диспут, тестирование
Форма промежуточной аттестации: зачет
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код этапа
освоения
компетенции
A/02.5
Принятие к
учету
первичных
учетных
документов о
фактах
хозяйственной
жизни
экономическог
о субъекта

Результаты обучения
на уровне знаний: денежное измерение объектов бухгалтерского учета и
осуществление соответствующих бухгалтерских записей; регистрация данных,
содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского
учета; отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов
бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств; составление отчетных калькуляций,
калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), распределение косвенных
расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой
экономического субъекта; сопоставление результатов инвентаризации с данными
регистров бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей
на уровне умений: вести регистрацию и накопление данных посредством
двойной записи, по простой системе; применять правила стоимостного
измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации,
принятые в учетной политике экономического субъекта; составлять
бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического
субъекта; применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной
платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта;
пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
на уровне навыков: вести регистрацию и накопление данных посредством
двойной записи, по простой системе; применять правила стоимостного
измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации,
принятые в учетной политике экономического субъекта; составлять
бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического
субъекта; применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной
платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта;
пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой

Основная литература
1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для вузов / Е. Ю. Воронова. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00500-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468460.
2. Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для бакалавриата
и специалитета / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10740-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/431429.
3. Управленческий учет : учебник и практикум для вузов / О. Л. Островская,
М. А. Осипов, А. Е. Карлик, Е. Б. Абдалова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-122152. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468078.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский (финансовый) учет
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
Чугунова О.А.
Код
и
наименование
направления
подготовки:
Дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических
знаний и практических навыков в области организации и ведения бухгалтерского
финансового учета предприятиями и организациями организационно-правовыми
формами.
План курса:
1. Организация бухгалтерского (финансового) учета в РФ
2. Учет денежных средств
3. Учет средств (основных, НМА)
4. Учет запасов
5. Учет финансовых результатов
6. Бухгалтерская отчетность предприятия
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, домашнее
задание, диспут
Форма промежуточной аттестации: зачет
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код этапа
освоения
компетенции
В/01.6
Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Результаты обучения
на уровне знаний: организация и планирование процесса формирования
информации в системе бухгалтерского учета; координация и контроль процесса
формирования информации в системе бухгалтерского учета; формирование
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
обеспечение ознакомления, согласования и подписания руководителем
экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности; обеспечение
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
на уровне умений: определять (разрабатывать) способы ведения
бухгалтерского учета и формировать учетную политику экономического
субъекта; оценивать возможные последствия изменений в учетной политике
экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую
деятельность; оценивать существенность информации, раскрываемой в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
составлять
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность; пользоваться компьютерными программами для
ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми
системами, оргтехникой
на уровне навыков: определять (разрабатывать) способы ведения
бухгалтерского учета и формировать учетную политику экономического
субъекта; оценивать возможные последствия изменений в учетной политике
экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую
деятельность; оценивать существенность информации, раскрываемой в

бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
составлять
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность; пользоваться компьютерными программами для
ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми
системами, оргтехникой
В/02.6
на уровне знаний: осуществлять внутренний контроль ведения
Внутренний
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
контроль
экономического субъекта
ведения
на уровне умений: порядок составления сводных учетных документов в
бухгалтерского целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах
учета и
хозяйственной жизни; внутренние организационно-распорядительные документы
составления
экономического субъекта
бухгалтерской
на уровне навыков: порядок составления сводных учетных документов в
(финансовой)
целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах
отчетности
хозяйственной жизни; внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта
В/04.6
на уровне знаний: работы по финансовому анализу экономического
Проведение
субъекта; организация хранения документов по финансовому анализу;
финансового
организация бюджетирования и управления денежными потоками в
анализа,
экономическом субъекте; работы по управлению финансами исходя из
бюджетирован стратегических целей и перспектив развития экономического субъекта;
ие и
осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их
управление
минимизации; подготовка предложений для включения в планы продаж
денежными
продукции (работ, услуг), затрат на производство и подготовка предложений по
потоками
повышению рентабельности производства, снижению издержек производства и
обращения
на уровне умений: определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта; формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям;
формулировать
обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта; формировать
структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и
оперативных финансовых планов; применять методы финансовых вычислений;
пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
на уровне навыков: определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта; формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям;
формулировать
обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта; формировать
структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и
оперативных финансовых планов; применять методы финансовых вычислений;
пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой

Основная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального
образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой,
Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:

https://urait.ru/bcode/486921.
2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ;
под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14339-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477342.
3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов /
О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468842.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Налоги и налогообложение
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента Прутцкова С.В.
Код и наименование направления подготовки: Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для понимания
основ налогообложения в Российской Федерации, характеристики
теоретических аспектов налогообложения, раскрытия механизма исчисления
налогов.
План курса:
1. Характеристика налоговой системы РФ
2. Федеральные налоги и сборы
3. Региональные налоги и сборы
4. Местные налоги и сборы
5. Специальные налоговые режимы
6. Налоговое планирование. Налоговый учет
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос,
тестирование, кейсы
Форма промежуточной аттестации: зачет
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:
Код этапа

Результаты обучения

освоения
компетенции
B/03.6

на уровне знаний: экономическое содержание и функции налогов, их
элементы; принципы налогообложения; содержание
налогового
контроля, его участников, их права, обязанности и меры ответственности
за нарушение налогового законодательства; порядок исчисления и уплаты
конкретных налогов и сборов;
на уровне умений: разбираться в понятийном аппарате в области
налогов и налогообложения; определять элементы конкретных видов
федеральных, региональных и местных налогов; рассчитывать суммы
соответствующих налогов; использовать налоговые льготы;
на уровне навыков владеть понятийным аппаратом в области теории и
практики налогов и налогообложения;

- знаниями в области взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых
органов;
- владеть методикой расчетов основных элементов налогов и сборов;
- владеть методами исчисления конкретных видов налогов, с учетом
порядка и сроков их уплаты

Основная литература
1. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под
редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст :
электронный

//

ЭБС

Юрайт

[сайт].

—

URL:

https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/465339
2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г.
Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-11791-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://uraitru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450378
3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Поляк [и
др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-05489-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://uraitru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449883

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы анализа хозяйственной деятельности
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента

Пророкова Е.А.
Код и наименование подготовки, профиля: дополнительная профессиональная
программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная
технологий, электронного обучения

с применением дистанционных образовательных

Цель освоения дисциплины: получение целостного представления об анализе
хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями,
осмысливание и понимание основных методов экономического анализа, и их применение
на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение
практических навыков по анализу и инвестиционной деятельности.
План курса:
Тема 1. Система анализа хозяйственной деятельности
Тема 2. Анализ ресурсного обеспечения деятельности хозяйственного субъект
Тема 3. Анализ структуры затрат, ценовой политики.
Тема 4. Анализ эффективности хозяйственной деятельности организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля:
- при проведении практических занятий: опрос, практико-ориентированные кейсы,
тестирование;
- при проверке самостоятельной работы студента: практико-ориентированные
кейсы, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Профессиональные
компетенции или
трудовые функции
(формируются и (или)
совершенствуются)
ПСК и ПК
ПКс ОС III-1
способность готовить
исходную информацию
и проводить расчеты
экономических,
социальноэкономических и
финансовых
показателей на основе
типовых методик и /
или экономикоматематических
методов и моделей
ПКс ОС-1.3
Способность собрать и
проанализировать
данные, необходимые

Знания

Умения

− современные
подходы к анализу
доходности компаний
реального сектора
экономики;
− методы сбора и
анализа информации
по ликвидности,
оборачиваемости и
финансовой
устойчивости;
− источники
информации для
сравнения
показателей в
отрасли.

− определять
проблемные точки в
финансовом состоянии
компании;
− интерпретировать
результаты расчетов
экономических и
социальноэкономических
показателей,
− сравнить полученные
данные с социальноэкономическими
показателями
конкурентов и
среднеотраслевыми
показателями.

Навыки

− чтение годовой
финансовой отчетности
компаний, основных
отчетных форм и
приложений к ним;
− определение макро- и
микроэкономических
показателей, необходимых
для финансового анализа в
открытых зарубежных и
отечественных базах
данных;
создание аналитических
форм на основе форм
бухгалтерской отчетности

для расчета социальноэкономических
показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Основная литература:
1. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456019.
2. Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для
вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452781

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудит
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента Прутцкова С.В.
Код и наименование направления подготовки: Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся
теоретических знаний в области внутреннего и независимого внешнего,
альтернативного
государственному контролю, аудита как одного из
неотъемлемых элементов инфраструктуры рыночной экономики; получении
практических навыков в процедуре обеспечения контроля за достоверностью
информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности.
План курса:
1. Содержание и нормативное регулирование аудита
2. Существенность в аудите. Аудиторские риски
3. Организация системы внутреннего контроля
4. Аудиторские доказательства
5. Практический аудит
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос,
тестирование, кейсы, реферат
Форма промежуточной аттестации: экзамен
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:
Код этапа

Результаты обучения

освоения
компетенции
на уровне знаний: - процесса внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
Внутренний
отчетности экономического субъекта; первичных учетных документов,
контроль
которыми оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка
ведения
бухгалтерского отдельных показателей, регистров бухгалтерского учета; процедур
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления
учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности
составления
бухгалтерской
на уровне умений: осуществлять внутренний контроль ведения
(финансовой) бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
B/02.6

отчетности

отчетности экономического субъекта
на уровне навыков - организации и планирование процесса внутреннего
контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта;
проверка
обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены
факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей;
проверка качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности; проверка качества бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Основная литература
1. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13651-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470098

2. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13652-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471438

3. Аудит : учебник для вузов / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А.
Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469125

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в международные стандарты финансовой деятельности
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента Прутцкова С.В.
Код и наименование направления подготовки: Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Бухгалтерский учет»
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся
теоретических знаний в и практических навыков по методологии составления
бухгалтерской финансовой отчетности согласно МСФО.
План курса:
1. История создания Международных стандартов финансовой
отчетности и сфера применения в России.
2. Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности.
3. Допущения и общие принципы применения международных
стандартов учета
4. Состав финансовой отчетности согласно МСФО.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос,
тестирование
Форма промежуточной аттестации: экзамен
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:
Код этапа

Результаты обучения

освоения
компетенции
ПКс ОС III2

на уровне знаний: структуры и содержания отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств для формирования
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
учета;
основных показателей, содержащихся в финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности хозяйствующих субъектов.
на уровне умений: использовать результаты анализа и
интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
для принятия управленческих решений при формировании финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами учета
на уровне навыков -способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,

ведомств при ее формировании в соответствии с международными
стандартами учета

Основная литература
1. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и
практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53404564-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://uraitru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450402
2. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для
бакалавров / О. А. Агеева. — М. : Издательство Юрайт, 2016.

