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ДПП 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДПП 

1.  Экономика организаций (предприятий) 

Дисциплина Экономика организаций (предприятий) является 
дисциплиной цикла общепрофессиональной подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением финансами предприятия в краткосрочном и долгосрочном 
периодах; уделяется внимание практическим аспектам управления 
ликвидностью компании, проблемам ее оптимального роста, управлению 
дебиторской задолженностью и запасами, роли краткосрочного и 
долгосрочного инвестирования. Изучение дисциплины способствует развитию 
практических навыков использования рыночных механизмов привлечения 
финансовых ресурсов и построения эффективной системы управления 
финансами предприятия, направленной на достижение стратегических и 

тактических целей внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов.  

2.  Налоги и налогообложение  

Дисциплина Налоги и налогообложение является дисциплиной 

цикла общепрофессиональной подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением налогового законодательства; экономической сущности налогов; 
функций налогов; налоговой системы; классификацией налогов; 

налогообложением юридических лиц; имущественных налогов с физических 
лиц; налоговое администрирование.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

3.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 



Дисциплина Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности является дисциплиной цикла общепрофессиональной 

подготовки  дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с 

правовым регулированием предпринимательской деятельностью (правовой 
статус субъектов предпринимательской деятельности, порядок создания 
субъектов предпринимательской деятельности и другие вопросы), заключение 
гражданско-правовых сделок хозяйствующими субъектами, отношения в 
рамках вещных прав, корпоративным правом и др. Объектом изучения 

дисциплины является гражданское, административное, трудовое 
законодательство, регулирующее хозяйственные отношения в различных 
сферах деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

4.  Информатика и информационные системы 

Дисциплина Информатика и информационные системы является 
дисциплиной цикла общепрофессиональной подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением и применением офисных средств поиска и обработки информации: 
инструментальные средства и технологии обработки текстовых документов 
сложной структуры и поиска в них информации; технологии поиска 
информации и обработки табличных документов сложной структуры; средства 
защиты и удостоверения подлинности электронных документов. Кроме того, 
изучаются современные сетевые технологии поиска и обработки данных: 
работа в глобальной информационной сети Интернет; основы Web- 

проектирования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

5.  Теория бухгалтерского учета 

Дисциплина Теория бухгалтерского учета относится к 

специальному циклу дисциплин подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: сущности, целей и содержания бухгалтерского учета; функций и 

задач; исторического развития, законодательного и нормативного 
регулирования бухгалтерского учета; пользователей бухгалтерской 
информации в рыночной экономике; основополагающих принципов; объектов 
бухгалтерского наблюдения, основных понятий: активы, обязательства, 
капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основных методических 
приемы и правил; балансового обобщения, статистических и динамических 
балансов; первичного наблюдения, документации, документооборота, 

инвентаризации; стоимостного измерения, видов оценок; бухгалтерских счетов 
и двойной записи; синтетического и аналитического учета; классификации 
счетов; планов счетов; форм бухгалтерского учета; основ бухгалтерской 
отчетности; учетной политики и организации учета; бухгалтерской профессии, 
профессиональной этики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

6.  Бухгалтерский финансовый учет 

Дисциплина Бухгалтерский финансовый учет относится к 
специальному циклу дисциплин подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности 
организаций различных форм собственности, использованию учетной 
информации для принятия управленческих решений. Овладение методикой и 
навыками ведения бухгалтерского учета, получение представления об 
основных методах и приемах бухгалтерского учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _72_ часов 

7.  Бухгалтерский управленческий учет  

Дисциплина Бухгалтерский управленческий учет  относится к 
специальному циклу дисциплин подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных в, 



связанных с понятием об: управленческом учете, его сущности, назначении, 
функциях; классификации затрат; основных моделях учета затрат (стандарт-
кост, директ-кост); основах бюджетирования; учете и распределении затрат по 
объектам калькулирования; использовании данных управленческого учета для 
обоснования решений на разных уровнях управления 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

8.  Экономический анализ  

Дисциплина Экономический анализ учет  относится к 

специальному циклу дисциплин подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
изучением  основ экономического анализа предприятии, классификации видов 
экономического анализа, методики экономического анализа предприятий, 
информационных потоков и способы обработки экономической информации,  
комплексной оценки резервов производства, внутрипроизводственного 

анализа, анализа уровня экономического развития предприятия, использования 
капитала предприятия, эффективности использования основных средств, 
использования материальных ресурсов предприятий, анализ использования 
трудовых ресурсов и оплаты труда, анализ и управление затратами и 
себестоимостью продукции, анализ финансовых результатов, Анализ 
эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный 
анализ).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

9.  Финансы, денежное обращение и кредит  

Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит относится к 

специальному циклу дисциплин подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением таких вопросов, как деньги, денежное обращение и денежная 
система; финансы и финансовая система РФ ; страхование; современная 
банковская и кредитная система; рынок ценных бумаг; инвестиции и 
инвестиционная политика; валютная система и международные финансовые 

отношения.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 



организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

10.  Бухгалтерская (финансовая отчетность) 

Дисциплина Бухгалтерская (финансовая отчетность) относится к 

специальному циклу дисциплин подготовки  дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
формированием теоретических знаний и практических навыков по 
методологии составления финансовой отчетности для предприятий различных 

форм собственности, использованию учетной информации для принятия 
управленческих решений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

11.  Аудит 

Дисциплина Аудит относится к специальному циклу дисциплин 

подготовки  дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
общим понятием об аудите и аудиторской деятельности, методологией и 
техникой аудиторской проверки и методикой аудита статей бухгалтерской 
отчетности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

12.  Практикум по бухгалтерскому учету (1С: Бухгалтерия 8.3) 

Дисциплина Практикум по бухгалтерскому учету (1С: 

Бухгалтерия 8.3) относится к специальному циклу дисциплин подготовки  

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, овладением 



навыками ведения бухгалтерского учета предприятия с помощью 
информационной системы 1С: Предприятие конфигурация Бухгалтерия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _72_ часа 

13. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» является обязательной, проводится после освоения 

ДПП в форме итогового междисциплинарного экзамена.  

Итоговый междисциплинарный экзамен направлен на контроль 

освоения профессиональных компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18. 

Общая трудоемкость итогового междисциплинарного экзамена 

составляет 4 часа. 

 


