АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Специальность 071 «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
(отрасль знаний 07 «Управление и администрирование»)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: МАГИСТР

Организация бухгалтерского учета
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета на предприятии.
Задачи: формирование знаний и умений по организации бухгалтерского учета и налаживание учетноконтрольного и аналитического процессов, ориентированных на информационное обеспечение
управленческих решений.
Предмет: теоретические и практические основы построения системы бухгалтерского учета и
организации учетного процесса на предприятии.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и концептуальные основы организации бухгалтерского учета;
- нормативно-правовое обеспечение процессов организации и ведения бухгалтерского учета;
- права и обязанности бухгалтера;
- методы организации бухгалтерского учета на предприятии;
- порядок организации бухгалтерского учета в условиях использования информационнокоммуникационных технологий;
- номенклатуру бухгалтерского делопроизводства;
- организацию труда специалистов, занятых бухгалтерским учетом на предприятии;
- методику определения нормативной численности бухгалтерского персонала;
- особенности организации бухгалтерского учета на отдельных участках.
Уметь:
- определять объекты организации учета;
- определять нормативную численность учетного персонала;
- формировать подразделения бухгалтерской службы, разрабатывать положения о них и должностные
инструкции для персонала;
- строить графики работы учетного персонала.
Содержание дисциплины:
- Принципы организации бухгалтерского учета на предприятии.
- Нормативно-правовое обеспечение учетного процесса и учетная политика предприятия.
- Формирование и функционирование учетных подразделений.
- Бухгалтерский контроль и юридическая ответственность на предприятии.
- Обеспечение эффективного функционирования и развития бухгалтерского учета.
- Формирование системы документирования хозяйственных операций и документооборота.
- Особенности организации учета активов, капитала и обязательств.
- Организационные основы учета доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
предприятия.
- Организация управленческого учета и обобщения данных для целей управления.
- Формирование и обработка финансовой, управленческой и налоговой отчетности предприятия.
- Система защиты учетной информации.
Учет и финансовая отчетность по международным стандартам
Цель: предоставление знаний о принципах построения системы международных стандартов
финансовой отчетности и о правилах составления финансовых отчетов по принципам МСФО.

Задачи: изучение положений МСФО, касающихся общих принципов задачи по подготовке информации
и определения условий задачи; изучение стандартов, норм и других правил и подходов к составлению
финансовой отчетности по МСФО; анализ соответствия П(С)БУ Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) выбор учетных политик и форматов финансовых отчетов, определение
текущего и отложенного налога на прибыль; составление отчетов о финансовом состоянии, о
совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении денежных средств, раскрытие
информации в примечаниях к финансовой отчетности на условном примере.
Предмет: финансовая отчетность предприятий, составленная по требованиям международных
стандартов финансовой отчетности.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения международных стандартов финансовой отчетности;
- порядок построения финансового учета и отчетности предприятий в соответствии с требованиями
МСФО;
- правила признания, оценки и учета активов, обязательств и собственного капитала;
- концепции и принципы построения финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями
МСФО и МСФО.
Уметь:
- решать задачи, связанные с признанием, оценкой и учетом активов, обязательств, собственного
капитала, доходов и расходов в соответствии с требованиями международных стандартов
бухгалтерского учета и отчетности;
- применять принципы и стандарты финансового учета и отчетности в текущем учете активов,
обязательств и собственного капитала, при составлении форм финансовой отчетности в соответствии
с международными стандартами.
Содержание дисциплины:
- История развития МСФО и организационная структура Совета по международным стандартам
бухгалтерского учета.
- Концептуальная основа МСФО.
- Состав, содержание и формат представления финансовой отчетности, составленной по МСФО.
- Промежуточная финансовая отчетность.
- Прибыль на акцию.
- Информация о связанных сторонах.
- Операционные сегменты.
- Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки.
- События после отчетной даты.
- Резервы, условные обязательства и условные активы.
- Объединение бизнеса.
- Консолидированная и отдельная финансовая отчетность.
- Первое применение МСФО.
- Этапы и методы перевода отчетности на международные стандарты.
Финансовый анализ субъектов хозяйствования
Цель: сформировать у студентов знания и умения проводить финансовый анализ предприятий, делать
обоснованные выводы, определять направления улучшения их финансового состояния и финансовых
результатов.
Задачи: изучение организационных форм финансового анализа и использования его информации в
управлении предприятиями; методики и организации внутреннего и внешнего финансового анализа
платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, денежных средств и их потоков,
эффективности использования капитала предприятия.
Предмет: совокупность теоретических, методических и организационных аспектов финансового
анализа деятельности предприятий.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- теоретические основы финансового анализа и его информационная база;
- порядок проведения внешнего и внутреннего финансового анализа на предприятии;
- методику проведения финансового анализа предпринимательской деятельности внешними и
внутренними пользователями.
Уметь:
- выполнять расчеты и делать соответствующие выводы из общей оценки финансового состояния
предприятия по данным баланса;
- исследовать финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособность, денежные средства и
денежные потоки предприятия по учетным и отчетным данным;
- определять и анализировать показатели эффективности использования ресурсов и капитала
предприятия при внутренней и внешней финансового анализа;
- оценивать действие финансового левериджа;
- оценивать деловую активность, инвестиционную привлекательность и кредитоспособность
предприятия;
- определять направления улучшения платежеспособности, предупреждение банкротства
предприятий, снижение финансового риска их деятельности;
- прогнозировать финансовое состояние предприятия.
Содержание дисциплины:
- Теоретические основы финансового анализа.
- Общая оценка финансового состояния предприятия.
- Анализ финансовой устойчивости предприятия.
- Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
- Анализ денежных потоков.
- Анализ эффективности использования капитала.
- анализ кредитоспособности предприятия.
- Оценка производственно-финансового левериджа.
- Анализ деловой активности и инвестиционной привлекательности предприятия.
- Краткосрочный прогноз финансового состояния предприятия.
- Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий и предотвращения их
банкротства.
- Стратегический анализ финансового риска и направления его уменьшения.
Учет внешнеэкономической деятельности
Цель: изучение теоретических знаний и практических навыков бухгалтерского учета
внешнеэкономической деятельности, особенностями применения нормативно-правовых актов
регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости от направления деятельности
предприятий.
Задачи: отражение в бухгалтерском учете валютных операций в валюте их осуществления и
параллельно в валюте отчетности по курсу НБУ на дату осуществления такой операции; своевременное
предоставление администрации, налоговым и статистическим органам информации о результатах
деятельности предприятия, в том числе внешнеэкономической; обеспечение своевременных и
правильных расчетов по внешнеэкономическим операциям.
Предмет: деятельность субъектов хозяйственной деятельности Украины и иностранных субъектов
хозяйственной деятельности, построенная на взаимоотношениях между ними, в сфере производственнохозяйственной, организационно-экономической и коммерческой деятельности, обеспечивающих обмен
продукцией в материально-вещественной форме, и существующих как на территории Украины, так и за
ее пределами.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет анализа и учета внешнеэкономической деятельности;
- принципы ведения внешнеэкономической деятельности;
- нормативно - правовые документы, регламентирующие учет ведения внешнеэкономической

деятельности;
- отражение в учете операций внешнеэкономической деятельности;
- виды финансовой отчетности субъектов внешнеэкономической деятельности;
Уметь:
- вести бухгалтерский учет договорных обязательств;
- отражать в учете покупку и продажу иностранной валюты;
- отражать на счетах бухгалтерского учета операции внешнеэкономической деятельности;
- составлять финансовую отчетность по полной и сокращенной форме, а также консолидированной.
Содержание дисциплины:
- Общетеоретические и специфические основы дисциплины.
- Договорные отношения и их отражение в бухгалтерском учете.
- Учет валютных операций.
- Учет расчетов и кредитных операций.
- Общие положения экспортно-импортной деятельности.
- Учет импортных операций.
- Учет экспортных операций.
- Учет внешнеэкономических товарообменных (бартерных) операций.
- Учет операций с давальческим сырьем.
- Учет внешнеэкономических операций.
- Отчетность субъектов внешнеэкономической деятельности.
Стандарты социальной ответственности бизнеса
Цель: формирование у студентов фундаментальных знаний теории и практики социальной
ответственности и соответствующих профессиональных компетенций.
Задачи: изучение теоретических положений и практики взаимодействия государства, бизнеса, общества
и человека в сфере социальной ответственности как условия устойчивого развития общества.
Предмет: теоретико-методологические, методические и организационно-экономические аспекты
формирования и развития социальной ответственности.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность, виды, категории, эволюцию, концепции, модели и уровни социальной ответственности;
- особенности социальной ответственности различных субъектов общественного развития;
- место социальной ответственности в управлении организацией;
- нормативно-правовые основы развития социальной ответственности;
- модели корпоративной социальной ответственности и становление различных типов корпоративной
культуры;
- критерии, показатели и методика оценки социальной ответственности;
- особенности проявления социальной ответственности бизнеса в украинских реалиях;
- сущность социальных инвестиций как формы проявления корпоративной ответственности
работодателей;
- сущность, составляющие и приоритеты развития социально ответственной политики управления
персоналом;
- экологические аспекты социальной ответственности и их нормативно-правовое регулирование;
- сущность, структура, требования и особенности международных стандартов социальной отчетности.
Уметь:
- формировать механизм управления корпоративной социальной ответственностью;
- формировать эффективное взаимодействие работодателей с персоналом на принципах социальной
ответственности;
- формировать отношения предприятия с внешними организациями на основе корпоративной
социальной ответственности;
- определять направления активизации индивидуальной и коллективной экологической
ответственности;
- усиливать социальную ответственность субъектов общественного развития через социальное

партнерство;
- осуществлять мониторинг корпоративной социальной ответственности;
- оценивать эффективность корпоративной социальной ответственности;
- развивать корпоративную социальную ответственность как фактор повышения
конкурентоспособности.
Содержание дисциплины:
- Формировать механизм управления корпоративной социальной ответственностью.
- Формировать эффективное взаимодействие работодателей с персоналом на принципах социальной
ответственности.
- Социальная ответственность как фактор устойчивого развития.
- Социальная ответственность человека, государства и общества.
- Организационно-экономическое обеспечение управления корпоративной социальной
ответственностью.
- Формирование отношений работодателей с работниками на принципах социальной ответственности.
- Формирование отношений бизнеса с внешними организациями на принципах социальной
ответственности.
- Экологическая компонента социальной ответственности.
- Социальное партнерство как инструмент формирования социальной ответственности.
- Мониторинг корпоративной социальной ответственности.
- Оценка эффективности социальной ответственности.
- Стратегические направления развития социальной ответственности в Украине.
Методология и организация научных исследований
Цель: формирование и разложение научного мировоззрения и научного творчества, творческого
потенциала экономистов - учетчиков как научных кадров, повышения эффективности их работы.
Задачи: предоставление знаний, необходимых для выполнения научных исследований и плодотворной
творческой работы; изучение методологических основ исследования в экономике, организации
научного поиска, предоставление знаний по оформлению отчетов о научном исследовании в требуемой
форме (тезисы, статья, монография, реферат, диссертация и т.д.), представление результатов
исследований на научных конференциях и семинарах.
Предмет: методология, методы и методики научных исследований, технология и организация научноисследовательской деятельности.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы исследования в экономике;
- определение объекта, предмета, цели, задач исследования;
- этапы научного исследования;
- типы научных отчетов;
- принципы, этапы подготовки и проведения научных исследований;
- методику поиска, накопления и обработки научной информации;
- методологию и методы теоретических и экспериментальных исследований.
Уметь:
- выбирать и формулировать проблему исследования;
- искать необходимую научную информацию;
- избирать методологическую основу исследования;
- реферировать литературные источники;
- участвовать в научной дискуссии;
- формулировать объект и предмет исследования;
- формулировать и проверять гипотезы;
- формировать комплекс методик для исследования избранному предмету;
- собирать эмпирические данные;
- проводить обработку и интерпретацию эмпирических данных;
- оформлять научные отчеты;

- представлять результат исследования на научных конференциях и семинарах.
Содержание дисциплины:
- Наука и научные исследования в современном мире.
- Методы исследования и их составляющие.
- Организация научной деятельности в Украине.
- Методологические основы научных исследований.
Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства
Цель: предоставление знаний по теоретическим и практическим основам ведения бухгалтерского учета
малых предприятий и составление отчетности по упрощенной системе налогообложения, а также
финансовой отчетности субъектов малого предпринимательства.
Задачи: изучение организации и ведения бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства
в соответствии с действующим законодательством Украины, ознакомление с законодательными актами
и нормативно-правовыми документами, регулирующими порядок ведения учета; изучение
особенностей организации бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства,
использование упрощенной системы налогообложения субъектами малого предпринимательства и
порядке составления финансовой и налоговой отчетности.
Предмет: предпринимательская деятельность физических лиц - частных предпринимателей и
юридических лиц - субъектов малого предпринимательства и ее отражение в бухгалтерском учете.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- нормативное регулирование бухгалтерского учета у субъектов малого предпринимательства;
- особенности организации бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства;
- порядок использования общей и упрощенной системы налогообложения субъектов малого
предпринимательства;
- основные требования к составлению финансовой отчетности субъектов малого
предпринимательства.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность субъектов малого
предпринимательства;
- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета по упрощенному Плану счетов;
- проводить группировки учетной информации в системе регистров бухгалтерского учета для малых
предприятий;
- осуществлять расчеты единого налога, ЕСВ, НДФЛ частного предпринимателя, начислений и
удержаний из заработной платы наемных работников;
- составлять финансовую отчетность субъекта малого предпринимательства.
Содержание дисциплины:
- Особенности организации бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого
предпринимательства.
- Учет формирования и изменения собственного капитала.
- Учет основных средств.
- Учет оборотных активов.
- Учет расчетов по выплатам работникам.
- Учет дебиторской задолженности и обязательств.
- Учет затрат, доходов и финансовых результатов деятельности.
- Учет расчетов с бюджетом по налогам и платежам.
- Особенности отчетности субъектов малого предпринимательства.
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Цель: ознакомление и овладение студентами теоретических знаний по правовым и организационным
вопросам производства дел в системе правоохранительных органов, по методике экспертного

исследования финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Изучая дисциплину,
студент должен усвоить суть судебно-бухгалтерской экспертизы, содержание основных понятий и
категорий правовые основы и организацию судебно-бухгалтерской экспертизы; процессуальный
порядок проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; методику экспертного исследования основных
финансово-хозяйственных операций; методику составления заключения эксперта бухгалтера, а также
приобретение студентами опыта работы с нормативно-правовыми актами.
Задачи: усвоение теоретических положений и порядка организации и проведения судебнобухгалтерской экспертизы; освоение методики судебно-бухгалтерского экспертного исследования,
основанной на традиционных методических приемах финансового контроля; изучение
организационных и методических способов предупреждения правонарушений предпринимателями;
соблюдение законодательства в бухгалтерском учете при отражении хозяйственных операций;
закрепление ответственности и выявления лиц и организаций, которые должны возмещать убытки;
составление соответствующих выводов для правоохранительных органов при решении гражданских,
хозяйственных и уголовных дел; овладение методикой составления научно обоснованных выводов
эксперта-бухгалтера для правоохранительных органов.
Предмет: принципы организации проведения судебно-экспертных исследований, формы и виды
судебных экспертиз, характеристика и методические приемы проведения исследования экспертомбухгалтером основных финансово-хозяйственных операций в различных отраслях экономики.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и значение судебно-бухгалтерской экспертизы в Украине;
- задача судебно-бухгалтерской экспертизы и тенденции ее развития;
- правовые и организационные основы судебно-бухгалтерской экспертизы;
- процесс судебно-бухгалтерской экспертизы и его основные этапы;
- правовой статус эксперта-бухгалтера в Украине;
- основы организации и методики проведения судебно-бухгалтерской экспертизы;
- порядок обобщения результатов судебных экспертиз и экспертных исследований.
Уметь:
- правильно использовать существующие методики проведения судебно-бухгалтерской экспертизы;
- ориентироваться в нормативно-правом обеспечении судебно-бухгалтерской экспертизы в Украине;
- решать практические задачи по проведению судебно-бухгалтерской экспертизы по разным участкам
учета;
- документально оформлять результаты экспертизы.
Содержание дисциплины:
- Экономический контроль в правоохранительной деятельности Украины.
- Теоретические основы судебно-бухгалтерской экспертизы.
- Правовые основы и организация судебно-экспертной деятельности.
- Процессуальный порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.
- Организационные требования к проведению судебно-бухгалтерской экспертизы.
- Методика проведения экспертизы по предмету расследования.
- Процедуры обобщения и реализации результатов судебно-бухгалтерской экспертизы.
Международные кредитно-расчетные и валютные операции
Цель: формирование у студентов сознательной причастности к углублению интеграции Украины в
мировое сообщество через умение осуществлять кредитно-расчетные и валютные операции.
Задача: усвоение теоретических знаний и приобретение практических навыков выполнения кредитнорасчетных и валютных операций, осуществляемых при обслуживании внешнеэкономической
деятельности экспортеров и импортеров; содействие способности осуществлять правильный выбор
между существующими формами валютных расчетов с целью получения средств по наименьшей цене
или получения наиболее высокого дохода от их продажи по минимизации валютного риска.
Предмет: совокупность действий субъектов международных экономических отношений в сфере
международных расчетов и валютных операций.

Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность международных расчетов и валютных операций;
- общие основы организации международных расчетов;
- основные региональные и всемирные финансово-кредитные организации и их роль в организации
международных расчетов и валютных операций;
- особенности использования основных форм расчетов в международной торговле;
- сущность и значение основных методов и форм кредитования международной торговли;
- общие принципы банковской гарантии, механизм ее выдачи и использования;
- сущность, назначение, специфические особенности валюты и основные этапы становления мировой
и украинской валютной системы;
- сущность и механизм функционирования валютного рынка, основные виды операций на данном
рынке;
- нормативно-правовую базу организации международных расчетов и валютных операций;
- роль платежного баланса и золотовалютных резервов в системе валютного регулирования;
- сущность валютного курса и основы его формирования;
- основные виды валютных операций и особенности методологии их оценки, анализа и
прогнозирования;
- механизм принятия решений по торговле на валютном рынке;
- сущность и взаимосвязь основных видов рисков при осуществлении валютно-расчетных операций.
Уметь:
- анализировать содержание внешнеэкономических сделок, самостоятельно формулировать их
условия;
- составлять основные документы, используемые в международной торговле и расчетах;
- рассчитать реальную стоимость международного кредита;
- решать ситуативные задачи валютного регулирования и контроля в Украине;
- рассчитывать прямые и косвенные курсы валют, валютную маржу;
- определять процентную сумму по депозиту и кредиту в иностранной валюте;
- рассчитывать кросс-курсы и валютную позицию;
- проводить анализ инструментов валютного рынка с целью хеджирования или спекуляции, принять
решение на основании рассчитанных показателей;
- прогнозировать изменения валютных курсов и котировок контрактов на рынке FOREX;
- принимать решения на валютном рынке на основании экономических показателей
фундаментального и технического анализов
- оценивать уровень риска валютно-расчетных операций и разработать методы его управления.
Содержание дисциплины:
- Валютный курс в системе международных кредитно-расчетных и валютных операций.
- Конвертируемость валют.
- Платежный баланс страны.
- Эволюция развития валютных систем.
- Валютные операции «спот».
- Форвардные валютные операции.
- Валютные операции «своп».
- Операции - валютные опционы и валютные фьючерсы.
- Финансирование и кредитование экспортно-импортных операций.
- Система валютных счетов.
- Сущность и технология осуществления международных расчетов.
- Страхование валютного риска.
Бухгалтерский учет в управлении предприятием
Цель: формирование системы знаний по подготовке учетной информации как основы для принятия
обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления предприятием.

Задачи: изучение концептуальных основ использования бухгалтерского учета как информационного
источника для управления предприятием; приобретение умений построения и трансформации
бухгалтерского учета в системе управления предприятием.
Предмет: совокупность теоретических и практических аспектов формирования учетной информации
для управления экономическим объектом.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теорию, методологию, практику формирования учетной информации для современных и
потенциальных потребностей управления предприятием;
- теоретические, методические и практические основы использования бухгалтерского учета как
информационного источника в управлении предприятием;
- порядок формирования бухгалтерской отчетности для управления предприятием;
- сущность профессионального суждения и порядок его применения в бухгалтерском учете.
Уметь:
- классифицировать учетную информацию, строить систему бухгалтерского учета для нужд
управления;
- организовывать формирование учетной информации по стадиям учетного процесса, управлять
качеством бухгалтерского учета, контролировать качество учетной информации;
- осуществлять подготовку бухгалтерской отчетности, определять информационные потребности
пользователей учетной информации в управлении предприятием, консультировать управленческий
персонал предприятия по учетной информации, разрабатывать формы управленческой бухгалтерской
отчетности;
- формировать управленческую бухгалтерскую отчетность для управления экономическим объектом;
- оценивать информационные потребности пользователей, качество учетной информации и
бухгалтерскую отчетность;
- применять техники и методики предоставления учетной информации для современных и
потенциальных нужд управления предприятием.
Содержание дисциплины:
- Сущность и место учетной информации в управлении предприятием.
- Бухгалтерский учет в информационной системе управления предприятием.
- Принципы, методики и техники подготовки управленческой бухгалтерской отчетности.
- Оценка ожидаемых расходов для прогнозирования и принятия управленческих решений.
- Учетная политика в ценообразовании.
- Бухгалтерский учет в стоимости предприятия.
- Сбалансированная система показателей в формировании учетно-аналитического обеспечения
управления предприятием.
- Инструментарий бухгалтерского учета и отчетности в управлении предприятием.
- Бухгалтерский учет для принятия экологических решений.
- Бухгалтерский учет для принятия социальных решений.
- Бухгалтерский учет в управлении рисками предприятия.
- Качество учетной информации и бухгалтерского учета.
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия
Цель: усвоение теоретических и практических основ учетно-аналитического обеспечения
экономической безопасности на предприятии.
Задачи: освоение сущности учетно-аналитической системы, учетно-аналитической информации,
учетно-аналитического обеспечения, овладение методами учета, анализа и аудита, управленческого
учета с целью формирования и использования учетно-аналитического обеспечения функционирования
системы экономической безопасности на предприятии.
Предмет: теоретические и практические вопросы учетно-аналитического обеспечения экономической
безопасности на предприятии.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.

После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные методы, принципы, инструменты и технологии финансового анализа;
- источники финансовой информации (ее учет, накопление и т.д.) и формируют навыки ее
использования в процессе анализа;
- методы и источники финансирования предприятия, инвестиционных проектов и текущей
деятельности;
- финансовую терминологию;
- законодательную базу, обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятий;
- новейшие базовые финансовые теории.
Уметь:
- проводить аналитическое исследование финансово-хозяйственной деятельности субъектов
хозяйствования;
- оценивать тенденции финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- оценивать перспективы развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- разрабатывать обоснованные выводы по результатам исследования.
Содержание дисциплины:
- Сущность, принципы построения и структура учетно-аналитической системы.
- Содержание учетно-аналитической деятельности в системе обеспечения экономической
безопасности (объекты, предметы, субъекты, формы осуществления учетно-аналитической
деятельности).
- Направления учетно-аналитической деятельности при исполнении задач обеспечения экономической
безопасности предприятия.
- Понятие, свойства, составляющие и задачи учетно-аналитического обеспечения экономической
безопасности.
- Учетно-аналитическая информация (УАИ) в системе экономической безопасности предприятия.
- Основные источники генерирования внутренних данных УАИ. Основные источники формирования
внешних данных УАИ.
- Механизм формирования УАИ в системе обеспечения экономической безопасности предприятия.
Бухгалтерский учет как инструмент управления предпринимательскими рисками.
- Признание предпринимательских рисков в системе бухгалтерского учета. Анализ риска на
стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета.
- Инструменты бухгалтерского учета в системе управления экономической безопасностью
предприятия.
- Механизм учетно-аналитического обеспечения (УАО) функционирования системы экономической
безопасности предприятия
- Методы обработки экономической информации в анализе экономической безопасности предприятия.
Налоговый контроль
Цель: формирование у студентов знаний по организации налогового контроля и методики налоговых
проверок, соблюдения законодательства в сфере налогообложения, привлечения к ответственности за
налоговые правонарушения.
Задачи: изучение основ организации превентивного, камерального и документального контроля,
освоение методики налоговых проверок по отдельным платежам в бюджет, приобретение практических
навыков оформления и реализации материалов проверок.
Предмет: организационно-правовые и методические основы осуществления налогового контроля в
Украине.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- организационную структуру функционального и специализированного контроля в системе органов
налоговой службы;
- информационное и нормативное обеспечение контрольной деятельности;
- периодичность осуществления контрольных функций и процедур;

- методические приемы камеральных, фактических и документальных проверок;
- ответственность за налоговые правонарушения.
Уметь:
- выбирать плательщиков для осуществления контрольных действий на основе риск ориентированных технологий;
- формировать перечень предприятий для включения в планы графиков документальных проверок;
- осуществлять камеральную проверку налоговой отчетности;
- оценивать вероятность показателей налоговой отчетности при документальных проверок;
- оформлять промежуточный и сводный акты налоговых проверок, протокол об административном
правонарушении и постановление об административном взыскании;
- давать заключение на возражения плательщика по результатам проведенных проверок.
Содержание дисциплины:
- Сущность и значение налогового контроля.
- Нормативное и информационное обеспечение налогового контроля.
- Организация налогового контроля в Украине.
- Превентивный налоговый контроль.
- Косвенные методы контроля.
- Налоговые проверки в системе налогового контроля.
- Особенности фактических налоговых проверок.
- Оформление и реализация материалов налоговых проверок.
- Контроль взимания налога на прибыль.
- Организация и методика контроля взимания косвенных налогов.
- Контроль взимания налогов с доходов физических лиц.
- Мировой иностранный опыт налогового контроля.

