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Аннотация рабочей программы
Б1.Б.01 «Эконометрика (продвинутый уровень)»

Цели освоения 
дисциплины

Целью дисциплины является сформировать у 
студентов теоретические основы и практические навыки по 
эконометрике.

Основными задачами изучения дисциплины 
являются: подготовка специалистов, владеющих 
статистическими методологией и её применением, методами 
сбора, обработки и анализа информации, отражающей 
результаты деятельности предприятия и способных 
правильно оценивать их.

Изучение данного курса позволит углубить знания, 
полученные в ходе освоения курсов «Статистика», «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Общая 
экономическая теория»

Место дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» 
относится к обязательным дисциплинам базовой части 
профессионального цикла. Индекс дисциплины Б1. Б.01. 
Перечень действующих и предшествующих дисциплин: 
Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 
уровень), Теория (концепции) бухгалтерского учета, 
Управленческий учет (продвинутый уровень).
Перечень последующих дисциплин, видов работ: 
Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень), 
Аудит (продвинутый уровень), Система международных 
стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень), 
Практикум по аудиту (продвинутый уровень), научно
исследовательская работа.

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:
а) общекультурных компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1);
б) профессиональных компетенций: 
научно-исследовательская деятельность:
-способностью представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада (ПК-4);
педагогическая деятельность:
способностью разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для 
преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-14).



Знания, умения, 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
Методы построения эконометрических моделей объектов, 
явлений и процессов.
Уметь:
Анализировать во взаимосвязи экономические явления; 
Выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей;
Осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;
Анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы;
Строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели;
Анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты;
Прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение экономических 
агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 
микро- и макроуровне;
Владеть:
Методологией экономического исследования; современными 
методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных;
Современной методикой построения эконометрических 
моделей;
Методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей.



Аннотация рабочей программы
Б1.Б.05 «Информационные системы в экономике»

Цели освоения 
дисциплины

Цели освоения дисциплины «Информационные 
системы в экономике»: формирование теоретических 
знаний и практических навыков работы в области создания, 
функционирования и использования информационных 
систем бухгалтерского учета, анализа и аудита, навыков 
применения принципов обобщения учетной информации и 
составлен и отчетности.

В ходе преподавания дисциплины ставятся 
следующие задачи:

1.знать основы и принципы построения и 
функционирования бухгалтерии автоматизированных 
информационных систем;

2. уметь самостоятельно настраивать и 
эксплуатировать программное обеспечение для веден 
бухгалтерского учета;

3. формулировать выводы, обосновывать на их основе 
управленческие решения, направлен: на повышение 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Место дисциплины в
структуре
ОПОП

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: 
Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 
уровень), Теория (концепции) бухгалтерского учета, 
Управленческий учет (продвинутый уровень).
Перечень последующих дисциплин, видов работ: 
Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень), 
Аудит (продвинутый уровень), Система международных 
стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень), 
Практикум по аудиту (продвинутый уровень), научно
исследовательская работа.

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:
Готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3).



Знания, умения, 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
Роль учета в системе управления предприятием и 
организацию работы автоматизированного рабочего места 
(АРМ) - главного бухгалтера, экономиста, ревизора 
предприятия;
Классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно
технологические аспекты компьютерной программной среде; 
Основы и принципы построения бухгалтерских 
автоматизированных информационных систем; 
Классификацию программных продуктов бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.

Уметь:
Настраивать бухгалтерскую информационную систему на 
особенности ведения бухгалтерского учета на предприятии в 
соответствии со спецификой деятельности;
Оформлять учетные записи в первичных документах и 
учетных регистрах в компьютерные обработки данных (КОД) 
по разделам бухгалтерского учета и формировать отчет 
программе 1С: Бухгалтерия;
Находить варианты решения задач бухгалтерского учета в 
среде конкретного программного продукта;
Оценивать программный продукт с позиций 
функционального пользователя;
Работать в современных информационных системах 
бухгалтерского учета и информационно-правовых системах; 

Владеть:
Навыками самостоятельного применения теоретических 
основ и принципов бухгалтере учета в среде КОД;
Способами решения аналитических задач и сбора 
необходимой для этого информации.



Аннотация рабочей программы
Б1.В.03 «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)»

Цели освоения 
дисциплины

Цели освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый 
учет и отчетность (продвинутый уровень)»: является 
осмысление на основе принципов методологии 
бухгалтерского финансового учета современных требований 
к его организации, оценка эффективности в условиях 
рыночной экономики.
Задачи:
Является раскрытие критического подхода в применении
бухгалтерского финансового учета на отдельных участках
уставной деятельности коммерческой организации:
основы организации финансового учета в организациях;
учета денежных средств;
учета текущих обязательств и расчетов;
учета финансовых вложений;
учет труда и его оплаты;
учета основных средств;
учета нематериальных активов;
учета материально-производственных запасов;
учета расходов;
учета готовой продукции и ее продажи; 
учета доходов и финансовых результатов; 
учета капиталов и резервов; 
учета целевого финансирования и поступлений; 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Место дисциплины в
структуре
ОПОП

Перечень действующих и предшествующих 
дисциплин с указанием: «Научные основы аналитических 
исследований» основывается на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин: Проблемы современной экономики, 
Система МСФО (продвинутый уровень), Налоговый учет и 
отчетность (продвинутый уровень), Практикум по аудиту 
(продвинутый уровень), Аудит (продвинутый уровень); 
Перечень последующих дисциплин, видов работ: Научно
исследовательская работа, Магистерская диссертация

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Научные основы 
аналитических исследований» происходит формирование у 
обучающегося следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций:

ПК-9 способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов

ПК-10 способностью составлять прогноз 
основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом

ПК-11 способностью руководить экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти



ПК-12 способностью разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности

Знания, умения, 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения

Знать:
- методы анализа информации и системы показателей, 

отражающих бизнес-процессы;
- сущности, цели и задачи процессного подхода к

дисциплины организации хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия;

- определение и содержание основных элементов 
архитектуры предприятия, подходов к стандартизации 
управления бизнес-процессами;

- условия и факторы рациональной организации 
бизнес-процессов сочетающего функциональные, 
пространственные, временные, ресурсные параметры;

Уметь:
- на базе выполненного анализа осмысливать 

происходящие бизнес- процессы, делать качественные 
выводы и путём выполнения расчётов их подтверждать;

- определять типы бизнес-процессов и их особенности;
- применять методологический инструментарий при 

разработке количественных параметров проектирования и 
оптимизации бизнес-процессов;

- принимать решения, позволяющие сформировать 
требования к бизнес-процессам предприятия, которые 
соответствовали бы корпоративной стратегии, приоритетным 
направлениям развития и критериям эффективности;

Владеть:
- методикой выполнения аналитических исследований 

бизнес-процессов;
- инструментами проектирования и оптимизации 

бизнес-процессов, нотациями описания бизнес-процессов;
- современными информационными технологиями и 

системным анализом при проектировании и оптимизации 
бизнес-процессов;

- методами оценки и мониторинга эффективности 
управления бизнес-процессами предприятия

- применения на практике полученных навыков в 
области проектирования бизнес-процессов;

- проведения анализа эффективности и оптимизации 
бизнес-процессов;

- делать определенные выводы, полученные в 
результате проведенного анализа и мониторинга 
эффективности бизнес-процессов

Содержание
дисциплины

Сущность и содержание научного исследования, его 
основные типы и этапы Сущность и содержание научного 
знание, особенности и необходимость приобретения.
Виды и классификация науки, ее роль и особенности.
Научные категории понятия, термины, процедуры, 

теоретические положения научных исследований, объекты и 
субъекты научных исследований 
Принципы научного исследования



Понятийный аппарат и научный инструментарий 
аналитического исследования
Аналитические исследования и важнейшие категории 

диалектики
Состояние и основные направления развития науки в России 
и в других странах. История науки в России. Проблемы 
цикличного развития науки.
Оценка уровня развития и основные направления научных 

исследований в различных странах мира 
История становления и развития научных аналитических 
исследований. Ведущие научные направления в 
аналитических исследованиях.
Методология и методика аналитических научных 
исследований. Понятия метода и методологии аналитических 
научных исследований
Философские и общенаучные методы научного 

исследования Частные и специальные методы научного 
исследования.
Методика аналитических исследований Традиционные 
(логические) методы аналитических исследований. Методы и 
приемы факторного анализа. Современные экономико
математические методы аналитических исследований. 
Формирование научного замысла и определение его 
основных этапов Определение направлений научного 
исследования и выделение его необходимых элементов. 
Характеристика и содержание этапов исследования. 
Проблема научного исследования, тема, объект и предмет 
исследования.
Постановка цели и задач исследования. Формулировка 
гипотезы, виды гипотез, основные требования к научной 
гипотезе.
Составление программы научного исследования и выбор 

методики исследования. Система построения логики 
научного исследования и методика обоснования выводов. 
Всеобщие методы познания в научных исследованиях 
Существующие уровни познания в методологии научных 
исследований.
Сущность теоретического и эмпирического методов 

научного познания.
Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) 

методов познания.
Метод системного анализа объектов и предметов 
исследования и методики его применения Функционально
стоимостный анализ, его принципы и целевая функция 
Абстрагирование как основной научный метод 
экономического исследования.
Аналитический и синтетический этап научного 

экономического исследования.
Экономические факты и обобщения. Процедуры сбора, 
накопления.
Экономические гипотезы и модели. Связь математических 
моделей и экономических гипотез.



Выбор темы и последовательность аналитического 
исследования Выбор темы научного исследования и 
обоснование его актуальности.
Изучение научной литературы и источников практического 
материала по исследуемой теме.
Определение целей и задач аналитического исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. Разработка 
системы показателей и построение алгоритма их расчета. 
Выявление внешних и внутренних, объективных и 
субъективных факторов, влияющих на объект исследования, 
определение степени их влияния.
Научное описание процессов, элементов и результатов 
исследования.
Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Разработка конкретных рекомендаций по практическому 
использованию результатов научных исследований.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
магистрантов

Опрос, доклады (рефераты), дискуссии, обсуждение, 
консультации по различным вопросам, проблемных 
вопросов по дисциплине.

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.04 «Управленческий учёт (продвинутый уровень)»

Цель дисциплины формированием у будущих магистров теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского управленческого учёта в соответствии с 
целями и характером производства и приобретением 
практических навыков по использованию учетной 
информации в хозяйственной деятельности экономических 
субъектов в процессе планирования, контроля, анализа 
производственных процессов и принятия управленческих 
решений в режиме реального времени.

Задачи дисциплины - показать роль и возможности управленческого учёта в 
обеспечении пользователей

полезной и достоверной информацией в оперативном порядке;
- формирование знаний о содержании управленческого 
учета, его принципах и назначении;
- усвоение теоретических основ учёта затрат для целей 
планирования, прогнозирования, контроля, регулирования, анализа 
и управления затратами по центрам ответственности, видам 
производства, местам возникновения затрат и объектам 
калькулирования;
- ознакомление с методами и системами учёта и 
калькулирования затрат для целей планирования, контроля, 
регулирования, анализа и оценки эффективности производства и 
принятия на основе этой информации управленческих решений с 
учётом особенностей хозяйственной деятельности различных 
организаций;
- ознакомление с системой бюджетирования как инструментом 
планирования, контроля и корректировки затрат.

Место дисциплины в
структуре
ОПОП

Учебная дисциплина «Управленческий учёт (продвинутый 
уровень)» -  Профессиональный цикл, вариативная часть 
(Б1.В.04) относится к циклу Экономических финансовых 
дисциплин программы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 
Дисциплина находится в логической и содержательно
методической взаимосвязи с другими частями ОПК. Знания, 
полученные в результате изучения данной дисциплины, 
необходимы для успешного прохождения программы 
преддипломной практики и написания ВКР.

В результате освоения 
данной
дисциплины у студента 
формируются 
следующие 
компетенции

Процесс изучения дисциплины «Управленческий учёт 
(продвинутый уровень)» направлен на формирование 
следующих компетенций:

—  способностью принимать организационно
управленческие решения (ОПК-3);

—  способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-8)

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:

Знать:
- назначение, сущность и особенности бухгалтерского 

управленческого учета в сравнении с бухгалтерским 
финансовым учётом; принципы и требования к его 
организации;



- системы и методы учета состояния и использования 
ресурсов, калькулирования себестоимости в целях 
управления хозяйственными процессами и результатами 
деятельности в режиме реального времени как 
организации в целом, так и её структурных 
подразделений;

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками на 
основе информации, полученной для принятия 
управленческих решений;

- основные концепций формирования внутренней
управленческой отчетности и ее взаимосвязь с
бухгалтерской финансовой отчетностью.

Уметь:
- использовать систему знаний по организации учёта затрат 

и оценке производственных возможностей организации, о 
принципах и методах бухгалтерского управленческого 
учета для систематизации данных о производственных 
затратах, оценке себестоимости произведённой 
продукции и определения прибыли в необходимых 
аналитических разрезах в режиме реального времени;

- решать на примере конкретных ситуаций задачи оценки и 
выбора вариантов организации учёта затрат для 
обеспечения эффективности производства и сбыта новой 
продукции, работ, услуг, определения влияния изменения 
объемов производства и ассортимента продукции, 
капитальных вложений на результаты хозяйственной 
деятельности организации, используя информацию 
управленческого учёта и систему бюджетирования.

Владеть:
- средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления;
- навыками самостоятельного применения методов 
прогнозирования основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом.



Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.01.01 «Практикум по аудиту (продвинутый уровень)»

Цели освоения 
дисциплины

Цели освоения дисциплины «Практикум по аудиту 
(продвинутый уровень)»: является закрепление и 
систематизация полученных в ходе лекционного курса 
теоретических основ бухгалтерского учета и аудита и развитие 
практических навыков по организации и проведению 
аудиторских проверок; выполнения лабораторного практикума 
студенты получат навыки самостоятельной работы с 
нормативной документацией по бухгалтерскому учету и аудиту, 
с рабочими документами аудитора и иной специальной 
документацией, необходимой в процессе осуществления 
аудиторской проверки; полученные студентами навыки 
практической организации аудиторской проверки позволят 
укрепить и расширить знания смежных профилирующих 
дисциплин является обеспечение глубоких знаний в области 
методологии и методики аудита, воспитание практических 
навыков по организации проведения аудиторских проверок, 
овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой 
профессией; организации аудиторского контроля на 
предприятиях различных отраслей; методики проведения 
аудиторской проверки по всем разделам бухгалтерского учета и 
отчетности; взаимодействия аудиторских организаций и 
аудируемых лиц в процессе аудита; принципов формирования 
мнения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности; 
организации и проведения внутреннего контроля на 
предприятиях.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
1. целей, задач и функции аудита;
2. основных принципов проведения аудиторской проверки;
3. методики документооборота между аудиторской 
организацией и клиентом на этапе заключения договора на 
проведение аудиторской проверки;
4. порядка оценки системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля;
5. процедуры планирования аудиторской проверки;
6. порядка оформления рабочих документов аудитора;
7. ознакомить будущих специалистов с действующей в РФ 
системой федеральных стандартов аудиторской деятельности;
8. сформировать представление об этапах проведения 
аудиторской проверки и оказании сопутствующих аудиту услуг;
9. ознакомить с аудиторскими процедурами и методами, 
используемыми в ходе проведения аудиторской проверки;
10. привить магистрантам умение самостоятельно работать 
над Кодексами, Законами РФ, постановлениями Правительства 
РФ, нормативными и инструктивными документами, 
периодической экономической (специальной) литературой и 
другими источниками;
11. активизировать научно-исследовательскую работу 
магистрантов в области совершенствования теории и практики 
аудита.



Место дисциплины в Перечень действующих и предшествующих дисциплин:
структуре Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень), научно-исследовательская работа.
ОПОП Перечень последующих дисциплин, видов работ: Магистерская 

диссертация.

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Практикум по аудиту 
(продвинутый уровень)» происходит формирование у 
обучающегося следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций:
Способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 
Способностью анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических расчетов 
(ПК-9);
Способностью руководить экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях различных 
форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти (ПК - 11)
. Способностью разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности (ПК -  12)

Знания, умения, 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Практикум по аудиту 
(продвинутый уровень)» обучающийся должен:
Знать:
Сущность и цели аудита;
Нормативную базу, регулирующую порядок проведения аудита; 
Принципы проведения аудиторской проверки;
Структуру и порядок оформления документов при заключении 
договора на проведения аудиторской проверки;
Порядок оценки системы бухгалтерского учета при проведении 
аудита;
Порядок оценки системы внутреннего контроля при проведении 
аудита;
Методику расчета уровня существенности;
Методику оценки аудиторского риска;
Порядок составления программы и плана проведения 
аудиторской проверки;
Состав, структуру и требования к форме и содержанию рабочей 
документации аудитора, используемой в ходе проведения 
аудиторской проверки.
Уметь:
Оформить договор на проведение аудиторской проверки и иные 
сопутствующие документы аудитора, используемые на этапе 
предварительного планирования аудиторской проверки; 
Заполнять рабочие документы аудитора по оценке системы 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля и иметь навыки по 
использованию в аудите описаний и опросников;
Определять уровень аудиторского риска и его влияние на выбор 
методов получения аудиторских доказательств;
Рассчитать уровень существенности;



Составлять план и программу аудита.
Владеть:
Представлением о способах и методике организации и 
планирования аудиторской проверки;
Представлением о составе, структуре и порядке заполнения форм 
рабочих документов аудитора на этапе организации и 
планирования аудиторской проверки.__________________________



Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.01.02 «Внутренний аудит»

Цели освоения 
дисциплины

Целью дисциплины является обеспечение глубоких знаний в 
области организации и методологии внутреннего аудита, 
овладение принципами создания и функционирования системы 
внутреннего контроля коммерческой организации.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
1) Изучение места внутреннего аудита в современной системе 
экономического контроля, оценка принципов и существующих 
подходов к организации внутреннего аудита на уровне 
хозяйствующего субъекта;
2) Изучение методов и приемов проведения процедур 
внутреннего аудита;
3) Выработка навыков взаимодействия с работниками других 
служб в процессе выполнения функций внутренними 
аудиторами.

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
высшего образования

«Внутренний аудит» является дисциплиной профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (вариативная часть 
профессионального цикла федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 38.03.01. Экономика).
Освоение курса «Внутренний аудит» базируется на знаниях и 
умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, 
изучаемым ранее, прежде всего по курсам «Аудит», «Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
«Налоги и налогообложение», «Налоговый учет и отчетность», 
«Международные стандарты аудита». Знания и навыки, 
полученные в ходе изучения дисциплины «Внутренний аудит», 
являются базой для эффективного прохождения 
производственной преддипломной практики.

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Внутренний аудит» 
происходит формирование у обучающегося следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 
1);
Способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК - 8); 
Способностью разрабатывать варианты управленческих решений 
и обосновывать их выбор на основе критериев социально
экономической эффективности (ПК - 12).

Знания, умения, 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Внутренний аудит» 
обучающийся должен:
Знать:
1) Методологические основы теории внутреннего аудита и 
внутреннего контроля, сущность, объекты и условия организации 
внутреннего аудита с учетом особенностей функционирования 
современного хозяйствующего субъекта, принципы организации 
и управления службой внутреннего аудита на основе внутренних 
регламентов;



2) Методики контроля важнейших бизнес-процессов и сегментов 
деятельности.
Уметь:
1) Разрабатывать внутрифирменные регламенты для службы 
внутреннего аудита;
2) Планировать внутреннюю аудиторскую проверку бизнес
процессов и сегментов деятельности;
3) Составлять тесты для оценки системы внутреннего контроля;
4) Проводить анализ и оценку надежности системы внутреннего 
контроля;
5) Проектировать использование результатов работы 
внутреннего аудита для целей повышения эффективности 
системы внутреннего контроля.
Владеть:
1) Системе регулирования системы внутреннего контроля и 
внутреннего аудита;
2) Методологических основах деятельности службы внутреннего 
аудита;
3) Принципах организации внутреннего аудита;
4) Методических подходах к планированию и проведению 
контрольных и аудиторских процедур;
5) Порядке обобщения и использования результатов 
деятельности внутреннего аудитора для принятия 
управленческих решений собственником

Содержание
дисциплины

Раздел 1. «Внутренний аудит как один из видов внутреннего 
контроля»
Раздел 2. «Нормативное регулирование внутреннего аудита» 
Раздел 3. «Организация службы внутреннего аудита»
Раздел 4. «Порядок проведения внутреннего аудита»
Раздел 5. «Оценка хозяйственных рисков внутренним аудитором 
при осуществлении деятельности организации»
Раздел 6. «Задачи внутреннего аудита в области бухгалтерского 
учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
Раздел 7. «Особенности методики внутреннего аудита и контроля 
основных циклов (бизнес-процессов) деятельности 
экономического субъекта».

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
аспирантов

Домашнее задание, написание рефератов, контрольные вопросы, 
тестирование, индивидуальное задание

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотации рабочей программы
Б1.В.ДВ.02.01 «Аудит (продвинутый уровень)»

Цели освоения 
дисциплины

Цели освоения дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)»:
является обеспечение глубоких знаний в области методологии и 
методики аудита, воспитание практических навыков по 
организации проведения аудиторских проверок, овладение 
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией; 
организации аудиторского контроля на предприятиях различных 
отраслей; методики проведения аудиторской проверки по всем 
разделам бухгалтерского учета и отчетности; взаимодействия 
аудиторских организаций и аудируемых лиц в процессе аудита; 
принципов формирования мнения аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности; организации и проведения 
внутреннего контроля на предприятиях.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
1. ознакомить будущих специалистов с действующей в РФ 
системой федеральных стандартов аудиторской деятельности;
2. сформировать представление об этапах проведения 
аудиторской проверки и оказании сопутствующих аудиту услуг; 
3.ознакомить с аудиторскими процедурами и методами, 
используемыми в ходе проведения аудиторской проверки;
4. привить магистрантам умение самостоятельно работать над 
Кодексами, Законами РФ, постановлениями Правительства РФ, 
нормативными и инструктивными документами, периодической 
экономической (специальной) литературой и другими 
источниками;
5. активизировать научно-исследовательскую работу 
магистрантов в области совершенствования теории и практики 
аудита.

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
высшего образования

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Аудит 
эффективности, Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 
(продвинутый уровень), профессиональные ценности и этика 
бухгалтеров и аудиторов, Практикум по аудиту (продвинутый 
уровень), МСА (продвинутый уровень), научно
исследовательская работа.
Перечень последующих дисциплин, видов работ: Магистерская 
диссертация.

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Аудит (продвинутый 
уровень)» происходит формирование у обучающегося 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований (ПК-1).
Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования (ПК-2);
Способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);



Способностью разрабатывать варианты управленческих решений 
и обосновывать их выбор на основе критериев социально
экономической эффективности (ПК - 12).

Знания, умения, 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Аудит (продвинутый 
уровень)» обучающийся должен:
Знать:
Технологию организации аудиторского контроля на 
предприятиях различных отраслей;
Методику проведения аудиторской проверки по всем разделам 
бухгалтерского учета и отчетности;
Порядок взаимодействия аудиторских организаций и 
аудируемых лиц в процессе аудита;
Принципы формирования мнения аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности;
Технологию организации и проведения внутреннего контроля на
предприятиях
Уметь:
Разрабатывать программы аудита и тесты для оценки системы 
внутреннего контроля;
Планировать и организовывать аудиторскую проверку всех 
разделов бухгалтерского учета;
Выбрать форму аудиторского заключения, исходя из 
обстоятельств аудиторской проверки и выявленных нарушений; 
Излагать результаты и разрабатывать рекомендации руководству 
аудируемого лица по результатам аудиторской проверки; 
Использовать результаты аудиторской проверки в повышении 
эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля аудируемого лица.
Владеть:
Представлением о основах методологии и принципах 
организации аудита;
Представлением о методических подходах к планированию 
аудиторской проверки и проведению аудиторских процедур; 
Представлением о методике проведения аудита отдельных 
участков учета;
Представлением о порядке обобщения и использования 
результатов аудиторской проверки.



Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)»

Цель дисциплины Выработка системных знаний о предмете и методе налогового учета 
и отчётности.

Задачи дисциплины 1 - осмысливание базовых основополагающих принципов 
методологии и документирования налогового учета,
2 - правил заполнения регистров налогового учета,
3 - понимание места и значения учетной информации в налоговом 
учете,
4 - составление декларации по основным налогам, максимально 
совмещая бухгалтерский учет с налоговым.
5 -ознакомление студентов с практическими вопросами 
формирования данных налогового учета и их применением для 
выявления и мобилизации резервов повышения эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия
6 - выработать у студентов комплексный научный подход к анализу 
экономических процессов и явлений, связанных с изменением 
налогового законодательства и его влиянием на бухгалтерский учет

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 
магистратуры

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: 
Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 
уровень), Теория (концепции) бухгалтерского учета, 
Управленческий учет (продвинутый уровень).
Перечень последующих дисциплин, видов работ: Комплексный 
экономический анализ (продвинутый уровень), Аудит 
эффективности, Аудит (продвинутый уровень), Система 
международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый 
уровень), Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 
аудиторов, Практикум по аудиту (продвинутый уровень), научно
исследовательская работа.

В результате
освоения данной
дисциплины у
студента
формируются
следующие
компетенции

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
Способностью принимать организационно-управленческие 
решения (ОПК 3);
Способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований (ПК - 1);
Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально
экономической эффективности (ПК - 12);

В результате 
освоения

Знать:
Основные положения НК РФ, их связь и отличие от ПБУ.

дисциплины
обучающиеся
должен

Уметь:
Составить регистры налогового учета и заполнить декларации по 
основным налогам.
Владеть:
Представлением о составе доходов и расходов, признаваемых для 
целей налогообложения.


