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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 Иностранный язык (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация  выпускника -  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Основной  целью дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых специально-

стей, обучающихся по магистерской программе, является достижение обучающимися  

практического владения иностранным языком, позволяющего использовать его в их бу-

дущей профессиональной деятельности и научной работе, а также для активного приме-

нения как в  повседневном, так и в профессиональном общении.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
иностранный язык, деловой иностранный язык (курс бакалавриата) 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
- Иностранный язык 
Знать: основные грамматические структуры литературного и разговорного языка; фоне-
тический и лексический строй языка: общеязыковую лексику и лексику по специальности 
в объеме, необходимом для успешной устной и письменной коммуникации; иностранный 
язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубеж-
ных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне; общую, 
деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 
общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 
направленности (по экономике). 
Уметь: свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собесед-
ника на иностранном языке; пользоваться различными словарями; читать статьи и отчеты, 
посвященные современным вопросам, в которых авторы выражают свои точки зрения. 
Понимать современную литературу по специальности. Воспринимать на слух длинные 
речи и лекции. Достаточно свободно общаться с носителями языка. Уметь вести разговор 
и высказывать свою точку зрения. Написать аннотацию к статье, составить тезисы докла-
да, резюме дипломной работы; использовать иностранный язык в межличностном обще-
нии и профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на иностран-
ном языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые 
темы и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 
стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом обще-
нии на иностранном языке; навыками устного и письменного общения, навыками работы 
с текстами различных типов на иностранном языке; различными навыками речевой дея-
тельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке в рамках про-
филя для обмена информации на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные 
темы, владеть способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 
  
- Деловой иностранный язык 
Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной ин-
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формации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессио-
нальном уровне; общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в 
объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 
профессиональной направленности (по экономике). 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке, составлять де-
ловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессио-
нальной направленности, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить 
и обосновать свое мнение и планы на будущее. 
Владеть: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, ауди-
рование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и 
малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть способностью к деловым 
коммуникациям в профессиональной сфере. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и 
научной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в определенной 
(профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления деловых и повсе-
дневных контактов. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в сфе-

ре профессиональной коммуникации (ОПК-1); 
уметь: 

− читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую 

речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публич-

ными сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сооб-

щения, деловые письма (ОПК-1); 
владеть: 

− навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования  и  анно-

тирования  специальных  текстов  в  устной  и письменной формах; навыками об-

щего и профессионального общения на иностранном языке (ОПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста уче-
ного 
Модуль 2. Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий про-

изводства АПК 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчики: 

ст. преподаватель                                             Н.В. Разумова  

к.филолог.н., ст. преподаватель                     Ю.В. Новикова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.2  Организация исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Организация исследовательской деятельности»  яв-

ляется формирование у студентов знаний и знакомство их с накопленным опытом по ор-

ганизации научно-исследовательской деятельности, в такой мере, которая позволила бы 

им успешно работать в научных сообществах, или квалифицированно сотрудничать с ни-

ми, работая в других организациях. 

Задачами дисциплины являются: изучение сущности, основных понятий и опреде-

лений, принципов и методов организации исследовательской деятельности; классифика-

ции исследований; правовых основ организации науки и накопившихся в данной сфере 

проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Приступающий к освоению дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, полученными в процессе предшествующего обуче-

ния, знаниями, умением анализировать, владеть культурой мышления, методами исследо-

вания в объемах направления подготовки бакалавра менеджмента и обязан: 

 

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, обще-

ства и мышления; основные этапы эволюции экономической мысли; современные кон-

цепции организации; основы технологии и организации производства; тенденции и зако-

номерности развития науки и инновационных процессов, основных факторов и условий, 

определяющих их эффективную реализацию. 

Уметь: анализировать и оценивать события и процессы; аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; принимать организационно-управленческие решения; пони-

мать роль и значение информации и информационных технологий в развитии современ-

ного общества и науки; выбирать модели организационных систем, разрабатывать вариан-

ты управленческих решений по организации исследований, обосновывать их выбор; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения; методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основны-

ми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

− научно-исследовательская работа; 

− научно-исследовательская практика; 
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− практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

− способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные  отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

− способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

− способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

− способностью представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

− способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК 13); 

− способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методи-

ческое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК 14). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-

ской деятельности, ее правовое обеспечение:  

− основные результаты новых исследований, законодательные и ведомственные акты 

по проблемам организации научной деятельности в конкретной предметной обла-

сти экономики;    

уметь: 

− использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

− обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

экономики, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

− проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

− представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада; 

владеть: 

−  методикой и приемами проведения самостоятельного поиска и оценки новых зна-

ний;  

− терминологией в области исследовательской деятельности, навыками подготовки 

научного отчета, статьи или доклада.  
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

4.1. Понятия, виды исследований;  

4.2. Метод и методология научного исследования;  

4.3. Порядок выполнения научно-исследовательских работ;  

4.4. Организационно-структурное построение науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.э.н., профессор                       В.В. Гарькавый  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3  Современные проблемы экономической науки 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономической науки» яв-

ляется формирование постоянной потребности и способности к систематическому слеже-

нию за научными исследованиями, оценки пригодности их результатов для использования 

в научной и практической деятельности, в том числе, в конкретной предметной области 

экономики.  

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с основными проблемами современной экономиче-

ской науки, прикладной экономики, менеджмента, методологии и методики исследований, 

а также их организации; 

- обучение навыкам поиска и анализа информации о современных проблемах эко-

номической науки.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» относится к дисциплинам 

базовой части.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, обще-

ства и мышления; основные этапы эволюции экономической мысли; закономерности 

функционирования современной экономики; основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления политики государ-

ства. 

Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессиональной компетентности; ориентироваться в систе-

ме законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профес-

сиональной деятельности; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процес-

сы и институты на микро и макроуровне; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения; методологией экономического 

исследования; современными методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на макро- и микроуровне; основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

− теория организации и организационное поведение; 

− микро- и макроэкономика (продвинутый уровень); 

− научно-исследовательская работа; 

− научно-исследовательская практика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

− способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные  отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

− способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

− способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

− способностью представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

− способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК 13); 

− способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методи-

ческое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК 14); 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− теоретические основы, опыт, методологию и методы исследований:  

− основные результаты новых исследований, законодательные и ведомственные акты 

по проблемам организации научных и следований в конкретной предметной обла-

сти экономики;    

уметь: 

− использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

− обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

экономики, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

− проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

− представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада; 

владеть: 

− методикой и приемами проведения самостоятельного поиска и оценки новых зна-

ний;  

− терминологией в области исследовательской деятельности, навыками подготовки 

научного отчета, статьи или доклада.  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

      4.1. Современные проблемы экономической теории; 

      4.2. Современные проблемы прикладной экономики; 

      4.3. Современные проблемы теории и практики менеджмента; 
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      4.4. Современные проблемы методологии и методического обеспечения исследований; 

      4.5. Современные проблемы организации научных исследований. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.э.н., профессор                       В.В. Гарькавый  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.4 Современные методы и методики преподавания в высшей школе 

 

Направление  подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладеть современными методами и методиками 

преподавания в высшей школе; сформировать готовность к преподавательской деятельно-

сти в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнитель-

ного профессионального образования; сформировать навык профессионального взаимо-

действия в учебной среде, освоить педагогические навыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Современные методы и методики преподавания в высшей школе» относится 

к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, освоенных в 

рамках программы бакалавриата («Культура речи и деловое общение», «Психология») и 

изучаемой дисциплины по программе магистратуры («Историко-философские аспекты 

научного знания»):  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

Культура речи и деловое общение  

Знать: основные нормы русского языка и особенности делового общения 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль, соблю-

дать этические нормы общения 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль). 

 

Психология 

Знать: причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; особенности межличностного взаимодействия, системы 

психологических средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состояния другого человека или группы. 

Уметь: правильно строить общение с коллегами; диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликта, использовать 

различные методы и способы предотвращения конфликтов и конструктивного разрешения 

конфликтов, анализировать и оценивать психологическое состояния другого человека или 

группы. 

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия с учётом 

психологических различий сотрудников; навыками установления психологического 

контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия, 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, стилями 

взаимодействия. 

 

Историко-философские аспекты научного знания 
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Знать: историю генезиса и развития науки, специфику научного знания; 

Уметь: критически оценивать научные тексты; 

Владеть: навыками историко-философского анализа научных проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения:  

‒ практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 

(ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− международный контекст современного этапа развития высшего образования, спе-

цифику организационно-методического обеспечения проектирования и реализации 

ОПОП ВО, основные процессы проектирования и реализации компетентностно-

ориентированных образовательных программ  (ПК-13); 

уметь: 

− ориентироваться в современном пространстве высшего образования, получать, 

анализировать и использовать информацию, содержащуюся в основных докумен-

тах, нормирующих результаты и содержание высшего образования, выбирать тех-

нологии и методы обучения в вузе, проектировать собственную методическую си-

стему преподавателя вуза (ПК-13); 

владеть: 

− способами работы с образовательными стандартами, навыками проектирования и 

эффективной реализации образовательных программ высшего образования, опти-

мизации процесса преподавания, вариативными стратегиями преподавательской 

деятельности (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Международный контекст современного этапа развития высшего образова-

ния 

Раздел 2. Организационно-методическое обеспечение проектирования и реализации 

ООП 

Раздел 3. Основные процессы проектирования и реализации компетентностно-

ориентированных образовательных программ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент кафедры              М.Н. Крылова      
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.1 Публичная и научная речь 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладеть методикой и техникой публичного вы-

ступления; сформировать готовность к грамотному устному и письменному изложению 

результатов собственной научной деятельности; развить готовность к профессиональной 

коммуникации на русском языке в рамках научного и публицистического стилей речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Публичная и научная речь» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, освоенных в 

рамках программы бакалавриата («Русский язык и деловое общение», «Психология») и 

ранее изученной дисциплины по программе магистратуры («Историко-философские ас-

пекты научного знания»):  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Русский язык и деловое общение 

Знать: основные нормы русского языка и особенности делового общения 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль, соблю-

дать этические нормы общения 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль). 

 

Психология  

Знать: причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; особенности межличностного взаимодействия, системы 

психологических средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состояния другого человека или группы. 

Уметь: правильно строить общение с коллегами; диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликта, использовать 

различные методы и способы предотвращения конфликтов и конструктивного разрешения 

конфликтов, анализировать и оценивать психологическое состояния другого человека или 

группы. 

Владеть навыками социального и профессионального взаимодействия с учётом 

психологических различий сотрудников; навыками установления психологического 

контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия, 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, стилями 

взаимодействия. 

 

Историко-философские аспекты научного знания 

Знать: историю генезиса и развития науки, специфику научного знания; 
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Уметь: критически оценивать научные тексты; 

Владеть: навыками историко-философского анализа научных проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения практик:  

‒ научно-исследовательская практика; 

‒ научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

− способностью представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− особенности научного и публицистического стилей (ОПК-1); 

− особенности выбора темы научного исследования и обоснования её актуальности, 

теоретической и практической значимости (ПК-2); 

− общую методику работы над научными рукописями (ПК-4); 

уметь: 

− готовиться к публичному выступлению, делать научный доклад, выступать пуб-

лично (ОПК-1); 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

− оформлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-4); 

владеть: 

− публицистическим и научным функциональными стилями языка (ОПК-1); 

− навыками грамотного оформления научного текста (ПК-2); 

− навыками работы с научными текстами, включая рукописи  (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Особенности устной публичной речи 

Модуль 2. Особенности научной речи 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

     к. ф. н., доцент кафедры        О.Н. Ворошилова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2  Историко-философские аспекты научного знания 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «История и философия науки» ориентирована на анализ основных ми-

ровоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном эта-

пе ее развития и получение системных представлений о науке и тенденциях ее историче-

ского развития.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Определение специфики различных областей научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Оказание помощи студентам в выработке научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин основной об-

разовательной программы подготовки магистров (Б1.В.ОД.2). Для успешного изучения 

дисциплины студенты должны обладать компетенциями, приобретёнными в ходе подго-

товки бакалавра по направлению 38.03.01: обладать культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргу-

ментировано строить устную и письменную речь, умением применять на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук, готовностью использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других дис-

циплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической базой для 

изучения теоретических и фундаментальных дисциплин ОПОП ВО. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплин 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
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− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

− способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

−   основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных логи-

ческих концепций и систем (ОК-1); 

− содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии ученого, 

основные принципы и нормы научного этоса, современные нормы и требования 

этики научно-исследовательских коммуникаций (ОК-2). 

− насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этиче-

ские проблемы и аспекты науки и научной деятельности (ОК-3); 

− принципы организации и планирования рабочего времени, управления информаци-

ей (ОПК-3). 

уметь: 

− стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументи-

ровано обосновывать собственную позицию по профессиональным и мировоззрен-

ческим проблемам (ОК-1); 

−   объективно воспринимать различные точки зрения, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников, использовать полученные  знания и навыки 

для оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, 

фактов и явлений (ОК-2). 

− развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использо-

вать новые знания и умения (ОК-3); 

− извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать 

положения и категории философии и истории науки для оценивания и анализа раз-

личных научно-технических и социально-экономических тенденций, фактов и яв-

лений (ОПК-3). 

владеть: 

−  методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 

решении новых задач, философским методологическим категориальным аппаратом 

для использования его в проведении научных исследований (ОК-1); 

− навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания 

для выработки системного, целостного взгляда на проблемы научно-технического 

развития общества  (ОК-2). 

− навыками практического участия в общественной и духовной жизни (ОК-3); 

− навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

логико-методологическими навыками для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического и социально-экономического развития 

общества (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Раздел 4. Структура научного знания. 

Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
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Раздел 6. Научные традиции и научные революции. 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Раздел 8. Наука как социальный институт. 

Раздел 9. Основные проблемы философии экономики. 

Раздел 10. Возникновение и основные этапы развития экономической науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  
к.ф.н, доцент                                          И.В. Глушко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   перейти на новый, более углубленный уровень 

анализа экономических проблем и на микро- и макроуронях, помочь студентам овладеть 

его инструментами, сформировать у них системный механизм современного экономиче-

ского мировоззрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин бакалаври-

ата: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический анализ». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать основные понятия и категории микро-и макроэкономики; основные инструменты и 

методы исследования экономических проблем; теоретические основы построения эконо-

мико-математических моделей, описывающих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; основные теоретические положения и ключевые концепции микро- 

и макроэкономики  для решения многосторонних проблем; основы  математического ана-

лиза, необходимого для решения экономических задач, простейших экономических моде-

лей, для описания и исследования которых используется математический аппарат.  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микро- и макроуровне; проводить исследование экономических проблем, ис-

пользуя разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических рас-

четов выводы; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макро-

уровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; навы-

ками применения современного математического инструментария для решения экономи-

ческих задач; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на мик-

ро- и макроуровне; методологией экономического исследования; способами решения эко-

номических проблем с возможностью выбора среди множества альтернативных экономи-

чески эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- эконометрика (продвинутый уровень); 

- оптимизация налогообложения в организации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью   к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
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– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

– способностью   обобщать   и   критически   оценивать   результаты,   полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  

– способностью   проводить   самостоятельные   исследования   в   соответствии   с 

разработанной программой (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− сущность методов, применяемых в экономической теории (абстрактно-

логического, анализа, синтеза) (ОК-1); 

− закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне (ОК- 3); 

− основные   результаты   научных   исследований,   опубликованные   в   ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики (ПК-1); 

− методику и методологию проведения экономических исследований в профессио-

нальной деятельности (ПК-3). 

уметь: 

− использовать методологический инструментарий для исследования экономических 

проблем на микро- и макроуровне (ОК-1); 

− обобщать и анализировать на более углубленном уровне закономерности функцио-

нирования современной микро- и макроэкономики (ОК-3); 

− использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по исследуемой экономической проблеме на микро- и макроуровнях (ПК-

1); 

− применять     современный     математический     инструментарий     для     решения 

содержательных экономических задач в области микро- и макроэкономики (ПК-3). 

владеть: 

− навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза происходящих экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне (ОК-1); 

− категориальным аппаратом экономического анализа (ОК-3); 

− навыками самостоятельной исследовательской работы в области микро- и макро-

экономики (ПК-1); 

− методикой и методологией проведения экономических исследований в профессио-

нальной сфере (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Поведение потребителей: предпочтения и ограничения. 

2. Производство и фирма. 

3. Ценообразование факторов производства. 

4. Общее равновесие и эффективность. 

5. Макроэкономический анализ и счетоводство. 

6. Теории макроэкономического равновесия. 

7. Макроэкономическая нестабильность и ее проявление. 

8. Модель IS-LM и экономическая политика государства. 

9. Равновесие и экономический рост. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единиц. 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент               Кузьменко О.В. 

 



 61 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ОД.4 Эконометрика (продвинутый уровень) 
 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 
 

Квалификация выпускника - магистр 

 
 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение и развитие навыков сбора 

статистической информации, её обработки, построения математических моделей эконо-

мических агентов, использования эконометрических методов для принятия эффективных 

управленческих решений; освоение прогностического математического аппарата 

исследуемых в экономике процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изученных 

по программам бакалавриата: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Экономическая информа-

тика». 
 

 К началу изучения дисциплины студенты должны    

 «Линейная алгебра» 

Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоско-

сти; 

Владеть навыками: владения матричным аппаратом.  

«Математический анализ»  

Знать: основные понятия о  дифференцировании и интегрировании функций одной и не-

скольких переменных;  

Уметь: дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных;  

Владеть: навыками применения методов дифференциального исчисления функций одной 

и нескольких переменных. 

 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Знать: основные понятия теории вероятности и математической статистики; 

Уметь: вычислять вероятности событий, математическое ожидание, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение случайных величин.  

Владеть: навыками применения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональных задачах. 
 

«Эконометрика» 

Знать: основные понятия эконометрики; 

Уметь: строить уравнения парной и множественной регрессии и оценивать их качество;  

Владеть: навыками построения основных эконометрических моделей. 
 

 «Экономическая  информатика» 

Знать: основные приемы работы с компьютером, основные операции в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 
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Владеть: навыками работы с компьютером. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

‒ оптимизация налогообложения в организации; 

‒ микро- и макроэкономика (продвинутый уровень); 

‒ научно-исследовательская работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

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

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1). 
 

3.2.   В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− методы количественного анализа и моделирования (ОК-1); 

− базовые математические и экономические модели (ОПК-3); 

− основные способы получения, переработки, интерпретации информации (ПК-1). 

уметь: 

− применять методы моделирования в профессиональной деятельности, анализиро-

вать и оценивать социально-экономические явления, события, процессы (ОК-1); 

− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, работать с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОПК-3); 

− адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления 

(ПК-1).  

владеть: 

− основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-1); 

− навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-

3); 

− навыками разработки  экономико-математических моделей социально-

экономических процессов и явлений и способностью адаптировать их к конкрет-

ным задачам управления (ПК-1). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Системы эконометрических уравнений.  

2. Динамические эконометрические модели. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

          к.т.н., доцент                                                            Н.М. Удинцова  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.5 Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний в области организа-

ции и методики бухгалтерского финансового учета и основных тенденциях и перспекти-

вах развития учета на современном этапе; приобретение умений применять полученные 

знания на практике; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к обязательным дисциплинам    

вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне, основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам микроэкономики, макроэкономики и экономет-

рики; современные финансовые инструменты в экономике. 

Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; использовать опубликованные источники инфор-

мации о современных проблемах экономической науки.  

Владеть: навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением со-

временных инструментов; навыками современной методики построения эконометриче-

ских моделей; навыками работы с современным программным обеспечением для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины:  
‒ бухгалтерский управленческий учет,  

‒ актуальные вопросы налогообложения юридических лиц. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

– применять современные методы и методики преподавания экономических дисци-
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плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образо-

вания (ПК-13). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− иметь представление о перспективах адаптации учета и отчетности к международ-

ным стандартам (ПК-1); 

− теоретические модели исследуемых процессов, объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

− современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в про-

фессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 

уметь:  

− оценивать возможность альтернативных решений и понимать роль профессиональ-

ного суждения в их принятии (ПК-1);  

− применять модели и методику учета основных операций и процессов и разрабаты-

вать основные локальные нормативно-методические документы, необходимые для 

организации бухгалтерского учета (ПК-3);  

− применять современные методы и методики преподавания экономических дисци-

плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего профессионального образования, дополнительного профессио-

нального образования (ПК-13); 

владеть: 

− способностью поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в области бухгалтерского финансового учета  (ПК-1);  

− навыками проведения аналитических процедур  в учете основных операций и про-

цессов и разработке основных локальных методических документов (ПК-3); 

− вопросами организации и методики ведения бухгалтерского финансового учета в 

организациях различных организационно-правовых форм и отраслевой принад-

лежности. (ПК-13). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Цели и концепции бухгалтерского финансового учета. 

2. Методика учета имущества организации и его источников. 

3. Учетная и налоговая политика организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

     6.Разработчик: 

к.э.н., доцент                           Н.С. Гужвина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов  

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у обучающихся системы компе-

тенций, связанных с приобретением теоретических знаний и практических навыков по ме-

тодологии и организации системы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии, использованию информации для целей управления и принятия обоснован-

ных управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Совре-

менные проблемы экономической науки», «Организация исследовательской деятельно-

сти».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики; современные методы 

моделирования социально-экономических процессов; основы построения и расчета со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на микроуровне; современные проблемы экономической науки; основные результаты 

новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам экономической науки. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

использовать источники экономической информации; анализировать экономические ситу-

ации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной эконо-

мики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

‒ оптимизация налогообложения в организации, 

‒ корпоративные финансы,  

‒ анализ внешней отчетности организации,  

‒ производственная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций (выпускник должен обладать): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

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

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− научные основы абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

− научные основы принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

− как проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой (ПК-3); 

− методологические основы обработки экономической информации и использования 

полученных сведений, с целью представления результатов проведенного исследо-

вания научному сообществу  (ПК-4). 

уметь: 

− абстрактно мыслить и  анализировать  информацию о деятельности предприятия с 

целью получения оценки бизнес-процессов (ОК-1); 

− принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

− проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой (ПК-3); 

− представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 

владеть: 

− навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

− навыками принятия организационно-управленческих решений (ОПК- 3); 

− методикой сбора и анализа исходных данных, необходимых для  проведения само-

стоятельного исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

− навыками анализа и способностью представлять результаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Сущность и понятия финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  

2. Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов в системе стратегического и текущего 

управления предприятием. 

3. Объекты финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии.  

4. Инструменты финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

5. Информационное обеспечение финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

6. Организация службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                  Н. С. Гужвина 

 



 67 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень) 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: углубление теоретических знаний и практических 

навыков организации и ведения бухгалтерского управленческого учета, подготовки и 

представления учетной информации для оперативного управления и разработки стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)» относится к 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский управленческий учет 

(по программе бакалавриата)». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: углубленные теоретические положения в области финансового учета, систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полную систему сбора, об-

работки, подготовки информации учетно-финансового характера; систему сбора, обработ-

ки и подготовки информации для различных подразделений аппарата управления органи-

зацией, состав и содержание отчетности внутренних подразделений предприятия; методы 

и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях 

управления хозяйственными процессами и определения финансовых результатов; сущ-

ность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета, общие принципы 

его построения. 

Уметь: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций как составной части их учетной политики; практически при-

менять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйствен-

ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и регистрах; 

вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации бухгал-

терского управленческого учета на основе соблюдения действующего законодательств; 

оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и продаж новых 

видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ, услуг, управления 

затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 

Владеть: навыками оценки хозяйственных средств и источников их формирования, при-

менения различных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; 

навыками раскрытия информации управленческого характера во внутренней отчетности 

подразделений организаций, обеспечивающие взаимосвязь с показателями индивидуаль-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности; учета и контроля издержек производства и 

продаж продукции по видам расходов, учета и исчисление затрат по местам формирова-

ния и центрам ответственности; учета и распределения затрат по объектам калькулирова-

ния, нормативного учета и стандарт-коста; директ-костинга; методикой составления раз-

личных видов бюджетов.  
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

‒ научно-исследовательская работа,  

‒ научно-исследовательская практика,  

‒ практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая),  

‒ написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

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

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления (ПК-

1); 

– способностью применять современные методы и методики преподавания экономи-

ческих дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 

(ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные закономерности взаимодействия центров ответственности хозяйствую-

щих субъектов; основные принципы организации системы управленческого учета 

(ОК-3); 

− приемы и методы принятия организационно-управленческих решений на базе ин-

формации управленческого учета (ОПК-3); 

− перспективные направления научных исследований и основные результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам бухгал-

терского управленческого учета (ПК-1); 

− формы и технологии учебной деятельности компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса, современные подходы к преподаванию, интерактивные 

формы обучения (ПК-13) 

уметь: 

− самостоятельно приобретать новые знания в области бухгалтерского управленче-

ского учета, самореализовываться, использовать творческий потенциал (ОК-3); 

− использовать в практической деятельности новые знания и умения в области при-

нятия организационно-управленческих решений на базе информации управленче-

ского учета (ОПК-3); 

− самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями по вопросам организации бухгалтер-

ского управленческого учета в хозяйствующих субъектах (ПК-1); 

− применять современные методы и методики преподавания экономических дисци-

плин (ПК-13) 

владеть: 

− способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовер-

шенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации сво-

ей деятельности (ОК-3); 

− навыками принятия организационно-управленческих решений на базе информации 

управленческого учета (ОПК-3); 
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− навыками самостоятельной работы с результатами отечественных и зарубежных 

исследований по проблемам бухгалтерского управленческого учета (ПК-1); 

− навыками использования современных методов и методики преподавания эконо-

мических дисциплин (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организационные аспекты управленческого учета. 

2. Бюджетирование и принятие управленческих решений.  

3. Особенности управленческого учета в отдельных отраслях производственной сферы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.8 Оптимизация налогообложения в организации 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы углубленных теоретиче-

ских знаний в области оптимизации налогообложения организации, умения использовать 

нормативно-правовые документы в своей деятельности, практических навыков по приме-

нению современных методов оптимизации налоговых платежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Оптимизация налогообложения в организации» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень»), «Бухгалтерский финансовый учет (продвину-

тый уровень)». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной налоговой системы Российской 

Федерации, методику отражения в учете и отчетности активов и обязательств предприя-

тия; 

Уметь: рассчитать налоговую нагрузку предприятия на основе форм налоговой отчетно-

сти; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики; 

Владеть: навыками анализа налоговых показателей; способностью разрабатывать вариан-

ты управленческих решений на основе анализа данных учета и отчетности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:   

‒ практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая),  

‒ выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

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

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− способы оценки налоговой нагрузки организации (ОПК-3); 
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− основные результаты научных исследований, опубликованные по вопросам опти-

мизации налогообложения (ПК-1); 

− способы обработки информации и представления аналитических отчетов для при-

нятия стратегических решений в области налогообложения (ПК-3); 

уметь: 

− оценивать информацию бухгалтерского и налогового учета предприятия в целях 

выбора оптимального налогового режима (ОПК-3); 

− использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по вопросам оптимизации налогообложения (ПК-1); 

− проводить самостоятельные исследования в сфере оптимизации налоговых плате-

жей (ПК-3); 

владеть: 

− навыками применения современных методов оптимизации налоговых платежей 

(ОПК-3); 

− навыками обобщения и оценки результатов предыдущих исследований (ПК-1); 

− навыками самостоятельной исследовательской работы в области оптимизации 

налогообложения (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Налоговая нагрузка и способы ее оценки. 
2. Выбор оптимального варианта налогообложения организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                            А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Б1.В.ДВ.1.1 Психология и конфликтология 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

 

1.  Цели освоения дисциплины: формирование у магистров умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические 

состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это 

необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям современного 

общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, 

возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение 

основ конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития конфлик-

тов, овладеть возможностями применения на практике умений по урегулированию кон-

фликтов.   

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к вариативной части  дисциплин 

по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата:  «Философия», «Психология». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Философия   

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;    сознание как выс-

шей ступени развития психики; способности человека и их развитие; об индивидуальные 

свойства  личности (темперамент и характер);  основные направления философии (мате-

риалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания  о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть: навыками  определения индивидуальных различий людей с целью организации 

и установления эффективного социального взаимодействия. 

 

Психология  

Знать: особенности личности и её  познавательные процессы, особенности межличност-

ного взаимодействия, систему психологических средств (методов) организации коммуни-

кативного взаимодействия,  психологические средства обеспечения эффективной комму-

никации, особенности мотивационной сферы личности, основы деятельностной теории 

личности. 

Уметь: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать 

и оценивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать 

собственные психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать соб-

ственную деятельность. 
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Владеть: навыками психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, про-

стейшими приемами психической саморегуляции, методикой стимулирования и мотиви-

рования. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

− Теория организации и организационное поведение; 

− Научно-исследовательская практика; 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− особенности управленческой деятельности в нестандартных ситуациях и  различ-

ные стили  управления, элементы модели организационного поведения (ОК-2); 

− особенности управления коллективом,  особенности поведения людей в трудовых 

организациях, командные принципы организации работы; типы конфликтов в ор-

ганизациях и способы их разрешения (ОПК-2). 

уметь:  

− использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности   

(ОК-2);  

− выстраивать межличностные и деловые отношения, руководить коллективом, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

владеть:  

− навыками управленческой деятельности в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

− навыками использования различных психологических приемов воздействия в про-

цессе организационно-управленческой деятельности,  навыками разрешения 

возможных противоречий; методами разрешения конфликтных ситуаций (ОПК-2). 

 

 4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Психология. 

1.1. Системные элементы организации и команды. 

Определение и классификация организаций. Стадии развития  организаций и команд. 

Факторы, определяющие поведение рабочих групп. Командные принципы организации 

работы. Модели организационного поведения. 

1.2. Особенности управленческой деятельности. 

Пространство управленческой деятельности.  Профессионально значимые качества руко-

водителя. Социально-психологический климат организации. Стили управления. Управ-

ленческое решение. 

Модуль  2. Конфликтология. 

2.1.  Модели поведения в конфликтных ситуациях 

  Стили поведения в конфликтных ситуациях. Модели поведения в конфликтных ситуаци-
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ях. Кодекс поведения в конфликтной ситуации.  

2.2.  Предупреждение и разрешение конфликтов 

   Предупреждение конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Тактика разрешения 

конфликта. Методы управления конфликтной ситуацией. Переговоры как способ разре-

шения конфликта. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.ф.н., доцент                          И.А. Остапенко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.1.2 Психология  делового общения 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 

соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимое условие их  

профессиональной деятельности и  повседневного поведения, а также углубление 

теоретических знаний о формах и методах  психологии делового общения; 

совершенствование приемов и навыков  делового общения; повышение этического уровня 

делового  общения. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к 

условиям современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, 

решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия 

на предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии  делового общения позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология делового общения» относится к дисциплинам  вариативной ча-

сти как дисциплина по выбору 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата:  «Философия», «Психология». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Философия   

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;    сознание как выс-

шей ступени развития психики; способности человека и их развитие; об индивидуальные 

свойства  личности (темперамент и характер);  основные направления философии (мате-

риалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания  о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть: навыками  определения индивидуальных различий людей с целью организации 

и установления эффективного социального взаимодействия. 

 

- Психология  

Знать: особенности личности и её  познавательные процессы, особенности межличност-

ного взаимодействия, систему психологических средств (методов) организации коммуни-

кативного взаимодействия,  психологические средства обеспечения эффективной комму-

никации, особенности мотивационной сферы личности, основы деятельностной теории 

личности. 

Уметь: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать 

и оценивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать 

собственные психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать соб-

ственную деятельность. 

Владеть: навыками психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, про-

стейшими приемами психической саморегуляции, методикой стимулирования и мотиви-
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рования. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

− Теория организации и организационное поведение; 

− Научно-исследовательская практика; 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая). 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− особенности  делового общения в нестандартных ситуациях и  различные стили со-

циального взаимодействия, элементы модели организационного поведения (ОК-2); 

− особенности управления коллективом,  особенности  делового общения в трудовых 

организациях,   типы конфликтов в организациях и способы их разрешения (ОПК-

2). 

уметь:  

− использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности   

(ОК-2);  
− выстраивать межличностные и деловые отношения, руководить коллективом, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2). 

владеть:  
− навыками  делового общения  в нестандартных ситуациях (ОК-2); 
− навыками использования различных психологических приемов воздействия в про-

цессе  делового общения, навыками разрешения возможных противоречий; мето-
дами разрешения конфликтных ситуаций (ОПК-2). 

   
4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Введение в психологию и этику делового общения 
1.1 Деловое общение как особая форма взаимодействия людей в процессе определен-

ного вида трудовой деятельности. 
1.2.  Предмет, объект, содержание  и цели предмета делового общения. 

Особенности прямого и косвенного общения. Различные формы реализации делового об-
щения: 
Модуль 2.  Вопросы теории, психологические особенности и проблемы  делового обще-
ния; разновидности делового общения 

2.1 Документационное обеспечение делового общения: документирование управлен-
ческой деятельности. Документирование договорно-правовых отношений экономической 
деятельности. Общие правила оформления документов.  
     2.2.   Правила деловой переписки. Новые виды коммуникации: телеконференция, дис-
куссионные группы, чаты. 

 
5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 к.ф.н., доцент                            Е.В.Магомедова   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория организации и организационное поведение 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: освоение студентами профессиональной компе-

тенции на основе специальных знаний и практических навыков по современным формам и 

методам управления индивидуальным, групповым и массовым поведением людей для по-

вышения результативности деятельности организации на базе применения законов орга-

низации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский управленческий учет (продвинутый уровень)», «Оптимизация налогообложения в 

организации». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: организационные структуры управления предприятиями и их подразделениями; 

правила работы в группе (команде), делового общения с коллегами и партнерами по 

бизнесу; основы организации рыночной экономики, модели рынков, основы предпри-

нимательской деятельности; имеющиеся модели организационно-экономических си-

стем; методы обработки бизнес-информации, характеристики и возможности информа-

ционных систем. 

Уметь: оценивать эффективность вариантов управления производством; находить и 

оценивать новые рыночные возможности; соотносить свои устремления с интересами 

других людей и социальных групп; формулировать экономические цели, задачи, опре-

делять рыночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его 

стоимость, находить нестандартные решения по развитию бизнеса; 

Владеть: навыками совместной деятельности в группе и в области подготовки и принятия 

организационно-управленческих решений; выбора оптимальных решений; навыками в об-

ласти подготовки и принятия организационно-управленческих решений; способностью 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, принимать на себя ответственность за 

принятие решения; методами теоретического и экспериментального исследования в обла-

сти решения задач профессиональной деятельности; практическим навыками работы с 

программными продуктами; методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

‒ выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
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‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

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

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

‒ способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− способы обобщения и анализа информации для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности; 

− основные современные теории организации, их особенности и специфику; 

− основные методы формирования и прогнозирования организационного поведения 

человека; 

− методы стратегического анализа; 

− теорию организации и управления фирмами, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами; 

− знать методы разработки программ организационного развития коммерческих 

организаций и обеспечение заданной траектории их организационного поведения; 

− содержание теории организации и организационного поведения; 

уметь: 

− обобщать и анализировать информацию; 

− управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации; 

− прогнозировать и формировать поведение сотрудников организации; 

− выявлять перспективные направления научных исследований в области теории 

организации и организационного поведения, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования. 

− управлять  организацией и организационным поведением; 

− использовать  законы организации и организационного поведения; 

− находить и реализовывать  новые способы и методы управления организациями в 

отраслях АПК; 

− ориентироваться в современном операционном поле  управления   организациями и 

организационным поведением. 

владеть: 

− методикой построения организационно-управленческих моделей; 

− методами прогнозирования и формирования организационного поведения 

человека. 

− способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

− навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 

− способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, и их организационным поведением; 

− способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений 

коммерческих организаций в АПК и обеспечивать их реализацию; 
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− методами стратегического анализа на предприятиях системы АПК и способностью 

готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общая характеристика организации. 

2. Современные подходы к анализу организации. 

3. Строение организации.  

4. Организационное развитие.  

5. Классификация и причины изменений. Управление переходным процессом.  

6. Основные аспекты организационного поведения.  

7. Власть влияние и лидерство в организации.  

8. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.  

9. Формирование группового поведения в организации.  

10. Коммуникации в организациях.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор                          В.Н Курочкин 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 Корпоративные финансы 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины:  формирование теоретических знаний в области 

организации и управления финансами корпораций (организаций); рассмотрение основных 

источников финансирования корпораций; формирование практических навыков управле-

ния активами, затратами и финансовыми результатами корпораций, проведения финансо-

вого анализа; изучение основных принципов построения и реализации финансовой поли-

тики корпорации; формирование практических навыков управления денежными потока-

ми, инвестициями и финансовыми рисками корпорации; формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности маги-

стров по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» относится  к дисциплинам вариативной 

части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро -и 

макроэкономика (продвинутый уровень)»; «Финансовый анализ и оценка бизнес-

процессов». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне, основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам микроэкономики, макроэкономики; современные 

финансовые инструменты в экономике, методику проведения финансового анализа. 

Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; использовать опубликованные источники инфор-

мации о современных проблемах экономической науки, оценивать бизнес-процессы.  

Владеть: навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением со-

временных инструментов; навыками работы с современным программным обеспечением 

для решения экономико-статистических и эконометрических задач, проведения финансо-

вого анализа и оценки бизнес-процессов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины:  

‒ бухгалтерский управленческий учет,  

‒ актуальные вопросы налогообложения юридических лиц. 

          

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований (ПК-1); 
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‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

‒ применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин 

в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего профессионального образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-13) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− теоретические основы разработки финансовой стратегии корпораций и основные 

методы управления корпоративными финансами (ПК-1); 

− основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность корпораций (ПК-3); 

− современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 

уметь:  

− разработать и реализовать корпоративную стратегию (ПК-1);  

− использовать методы управления активами корпорации, источниками 

финансирования активов, финансовым состоянием корпорации (ПК-3); 

− применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

владеть: 

− навыками разработки и применения корпоративной стратегии и анализа 

результатов расчетов финансовых показателей и обоснования полученных выводов 

(ПК-1);  

− методиками расчета финансовых показателей, характеризующих деятельность 

корпораций; навыками управления активами, денежными потоками, инвестициями, 

затратами и рисками корпорации  (ПК-3); 

− использовать полученные теоретические знания по дисциплине и методики  

управления активами, затратами, собственным и заемным капиталом корпорации 

(ПК-13). 

  

 4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Сущность и организация корпоративных финансов. Источники финансирования корпо-

раций. 

2. Основы управления активами и затратами корпораций. Финансовый анализ в корпора-

ции 

3. Денежный оборот и система расчетов корпораций. Инвестиционная деятельность кор-

пораций 

4. Финансовая политика и финансовые риски корпораций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

       6.Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                           И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовые инструменты в экономике 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами основными методами 

количественного анализа финансовых и кредитных операций,  сравнения эффективности 
различных операций, приобретение  необходимых теоретических знаний и формирование 
практических навыков проведения финансово-экономических расчетов, количественного 
анализа инвестиционных проектов и рисков финансовых инструментов для 
рационального выбора привлечения или вложения средств, формирование навыков 
работы с соответствующими информационными ресурсами и понимания основных 
принципов использования финансовых инструментов в экономике.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  
Дисциплина «Финансовые инструменты в экономике» относится к дисциплинам по выбо-
ру вариативной части  дисциплин.                                                                  
 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изучаемых 
по программе бакалавриата:  «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория 
вероятности и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Основы 

финансовых вычислений»; «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика».   
 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: значение математики в профессиональной деятельности, основные 
математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности, основы количественного финансового анализа; общие положения экономи-
ческой теории, построение экономических моделей, характеристику финансового рынка, 
денежно-кредитной системы. 
Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделирования 
в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами 
и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 
количественных и качественных отношений, применения методов количественного 
анализа финансовых операций; оперировать основными категориями и понятиями 
экономической теории, использовать источники экономической информации. 
Владеть:  навыками современных видов математического мышления, стандартными 
методами и моделями математического анализа и их применением к решению 
прикладных задач, начислений процентов, разработки планов выполнения финансовых 
операций; построения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономические  
модели, владение методами расчета основных микро- и макроэкономических показателей. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
‒ выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность (ОК-2); 
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‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-
ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

‒  способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-
танной программой (ПК-3). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
− различные варианты осуществления инвестиций производственного и финансового 

характера и критерии оценки их социально-экономической эффективности (ОК-2); 
− основные виды информационных ресурсов, необходимых для решения прикладных 

задач в области принятия финансовых решений (ПК-1); 
− порядок разработки и обоснования экономических разделов планов привлечения 

денежных средств и способы представления результатов проведенных расчетов 
(ПК-2); 

− основные методики начисления простых и сложных процентов, методы учета ин-
фляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, методы оцен-
ки доходности операций с ценными бумагами (ПК-3). 

уметь: 
− проводить количественный анализ инвестиционных проектов и рисков финансовых 

операций, в том числе социальных последствий (ОК-2); 
− находить необходимую информацию в различных дисциплинах для решения мно-

госторонних или сложных проблем ПК-1); 
− выполнять необходимые расчеты для разработки различных вариантов вложения 

денежных средств и их привлечения с обоснованием выбора того или иного вари-
анта (ПК-2). 

− анализировать и прогнозировать финансово-экономические показатели оценки 
проводимых финансовых операций, разрабатывать планы и программы проведения 
данных операций (ПК-3); 

владеть: 
− методами оценки привлекательности вложений с учетом рисков и инфляционного 

обесценения денег (ОК-2); 
− навыками поиска необходимой информации для оценки привлекательности рас-

сматриваемых способов вложения средств и прогнозирования возможных послед-
ствий их реализации (ПК-1); 

− практическими навыками составления и обоснования планов привлечения инве-
стиций и погашения долга (ПК-2); 

−  методами расчетов процентов с использованием различных видов ставок, метода-
ми эквивалентных преобразований финансовых потоков, методами учета инфляци-
онного обесценения денег при принятии финансовых решений  (ПК-3). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основные инструменты финансовых рынков 
2. Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты 
3. Финансовые ренты 
4. Анализ обязательств с фиксированным доходом  
5. Особые виды финансовых инструментов 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик (и): 
к.э.н., доц.                                 Л.Н. Коршунова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование социально-экономических процессов 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение оптимизационных математических 

методов, оптимизационных моделей, прогностического математического аппарата 

исследуемых в экономике и социологии процессов и явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» относится к вариа-

тивной части, дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изучаемых 

по программе баклавриата: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория ве-

роятностей и математическая статистика», «Экономическая информатика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

 Линейная алгебра 

Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоско-

сти; 

Владеть: навыками владения матричным аппаратом.  

 

Математический анализ  

Знать: основные понятия о  дифференцировании и интегрировании функций одной и не-

скольких переменных;  

Уметь: дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных;  

Владеть: навыками применения методов дифференциального исчисления функций одной 

и нескольких переменных. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Знать: основные понятия теории вероятности и математической статистики; 

Уметь: вычислять вероятности событий, математическое ожидание, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение случайных величин.  

Владеть: навыками применения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональных задачах. 

 

Экономическая  информатика 

Знать: основные приемы работы с компьютером, основные операции в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть: навыками работы с компьютером. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
‒ оптимизация налогообложения в организации, 
‒ микро- и макроэкономика (продвинутый уровень), 
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‒ научно-исследовательская работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

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

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− методы количественного анализа и моделирования (ОК-1); 

− базовые математические и экономические модели (ОПК-3); 

− основные способы получения, переработки, интерпретации информации (ПК-1). 

уметь: 

− применять методы моделирования в профессиональной деятельности, анализиро-

вать и оценивать социально-экономические явления, события, процессы (ОК-1); 

− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, работать с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОПК-3); 

− адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления 

(ПК-1).  

владеть: 

− основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-1); 

− навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-

3); 

− навыками разработки  экономико-математических моделей социально-

экономических процессов и явлений и способностью адаптировать их к конкрет-

ным задачам управления (ПК-1). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Моделирование трендов социально-экономических процессов.  

2. Элементы линейного и нелинейного программирования. 

3.  Элементы оптимального управления. Принятие решений и элементы планирования.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                     Н.М. Удинцова      
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.1 Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы углубленных теоретиче-

ских знаний в области налогообложения, практических навыков по исчислению и уплате 

федеральных, региональных и местных налогов, способностей к овладению аналитиче-

скими приемами при изучении практических вопросов налогообложения, умения 

оценивать возможность альтернативных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет (продвину-

тый уровень)». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной налоговой системы Российской 

Федерации, методику отражения в учете и отчетности активов и обязательств предприя-

тия; 

Уметь: рассчитать налоговую нагрузку предприятия на основе форм налоговой отчетно-

сти; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики; 

Владеть: навыками анализа налоговых показателей; способностью разрабатывать вариан-

ты управленческих решений на основе анализа данных учета и отчетности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

‒ практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая),  

‒ выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− закономерности функционирования современной налоговой системы Российской 

Федерации (ОК-1); 

− основные результаты научных исследований, опубликованные по проблемам нало-
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гообложения (ПК-1); 

уметь: 

− обобщать и анализировать на более глубоком уровне закономерности функциони-

рования современной налоговой системы (ОК-1); 

− использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по вопросам налогообложения (ПК-1); 

владеть: 

− категориальным аппаратом налогового планирования и анализа (ОК-1); 

− навыками самостоятельной исследовательской работы в области налогообложения 

(ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Налог на прибыль организаций: проблемы учета доходов и расходов в целях налогооб-

ложения прибыли, налоговая отчетность. 

2. Налог на имущество предприятий 

3. Актуальные вопросы взаимоотношение с государственными внебюджетными фондами 

социального назначения. 

4. Налог на добавленную стоимость. 

5. Другие налоги и сборы с юридических лиц. 

6. Планирование и прогнозирование в налоговой сфере. Налоговая оптимизация. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.2 Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и совре-

менные формы реализации 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование системы углубленных теоре-

тических знаний в области налогового администрирования, умения использовать норма-

тивно-правовые документы в своей деятельности, практических навыков по организации 

и проведению налоговых проверок федеральных, региональных и местных налогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и современные 

формы реализации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет (продвину-

тый уровень)». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной налоговой системы Российской 

Федерации, методику отражения в учете и отчетности активов и обязательств предприя-

тия; 

Уметь: рассчитать налоговую нагрузку предприятия на основе форм налоговой отчетно-

сти; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики; 

Владеть: навыками анализа налоговых показателей; способностью разрабатывать вариан-

ты управленческих решений на основе анализа данных учета и отчетности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:   

‒ практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая),  

‒ выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− закономерности функционирования современной налоговой системы Российской 

Федерации (ОК-1); 
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− основные результаты научных исследований, опубликованные по проблемам нало-

гового администрирования (ПК-1); 

уметь: 

− обобщать и анализировать на более глубоком уровне закономерности функциони-

рования современной налоговой системы (ОК-1); 

− использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по вопросам налогового администрирования (ПК-1); 

владеть: 

− категориальным аппаратом налогового администрирования (ОК-1); 

− навыками самостоятельной исследовательской работы в области налогового кон-

троля (ПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы налогового процесса. Система налоговых органов Российской 

Федерации. 

2. Мероприятия налогового контроля. Камеральные налоговые проверки. 

3. Выездные налоговые проверки. 

4. Отдельные мероприятия налогового контроля. 

5. Производство по делам о налоговых правонарушениях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Анализ внешней отчетности организации 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов системы ком-

петенций, связанных с приобретением теоретических знаний и практических умений и 

навыков по применению системы аналитических процедур в управлении предприятием, 

использованию информации для  разработки, принятия и реализации обоснованных 

управленческих решений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  «Анализ внешней отчетности организации» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части дисциплин.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

      

Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень): 

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровнях, основных результатов новейших исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики. 

Умения:  формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на мик-

ро- и макроуровне 

Навыки: экономического моделирования с применением современных инструментов;. 

 

Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень): 

Знания: основных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих органи-

зацию и методику бухгалтерского финансового учета, функций, задач и методики бухгал-

терского учета в организациях различных организационно-правовых форм. 

Умения: применения методики учета основных операций и процессов, разработки основ-

ных локальных нормативно-методических документов, необходимых для организации 

бухгалтерского учета, управления бухгалтерской службой организации. 

Навыки: проведения аналитических процедур  в учете основных операций и процессов, 

разработки основных локальных нормативно-методических документов, необходимых для 

организации бухгалтерского финансового учета, вопросами организации и методики ве-

дения бухгалтерского финансового учета в организациях различных организационно-

правовых форм и отраслевой принадлежности; 
 

Финансовые инструменты в экономике: 

Знания: современных финансовых инструментов в экономике 

Умения: формирования прогнозов развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне с применением современных финансовых инструментов 

Навыки: микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных финансовых инструментов; 
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Современные проблемы экономической науки: 

Знания: основных результатов новейших исследований, опубликованных в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам экономической науки 

Умения: использовать опубликованные источники информации о современных проблемах 

экономической науки 

Навыки: овладения знаниями о современных проблемах экономической науки 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 

- бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень); 

- выпускная квалификационная работа. 

          

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

‒ способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего профессионального образования, дополнительного про-

фессионального образования (ПК-13). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− теоретические основы и методы проведения анализа внешней отчетности органи-

зации   (ПК-1); 

− основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих внешнюю отчетность предприятия  (ПК-3); 

− современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в про-

фессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 

уметь:  

− реализовать методы проведения анализа внешней отчетности организации   (ПК-1); 

− рассчитать и проанализировать систему показателей характеризующих внешнюю 

отчетность предприятия  (ПК-3); 

− применять современные методы и методики преподавания экономических дисци-

плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего профессионального образования, дополнительного профессио-

нального образования (ПК-13); 

владеть: 

− методами проведения анализа внешней отчетности организации   (ПК-1); 

− методиками построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих внешнюю отчетность предприятия  (ПК-3);  

− навыками применения  полученных теоретических знаний по дисциплине и мето-

дики  проведения анализа внешней отчетности организации   (ПК-13). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 6.Разработчик: 

к.э.н., доцент                          Г.В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.5.2 Контроллинг 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 
связанных с приобретением теоретических знаний и практических навыков по методоло-
гии и организации системы контроллинга на предприятии, использованию информации 
для целей проведения научных исследований и преподавания контроллинга в профессио-
нальных учебных заведениях 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Контроллинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дис-

циплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет (продвину-

тый уровень)», «Моделирование социально-экономических процессов», «Финансовые ин-

струменты в экономике».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень)  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне, основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики 

Уметь:  формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне 

Владеть: навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением совре-

менных инструментов 

 

Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знать: основные законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие организа-

цию и методику бухгалтерского финансового учета, функции, задачи и методики бухгал-

терского учета в организациях различных организационно-правовых форм. 

Уметь: применять методики учета основных операций и процессов, разработки основных 

локальных нормативно-методических документов, необходимых для организации бухгал-

терского учета, управления бухгалтерской службой организации. 

Владеть: навыками проведения аналитических процедур  в учете основных операций и 

процессов, разработки основных локальных нормативно-методических документов, необ-

ходимых для организации бухгалтерского финансового учета, вопросами организации и 

методики ведения бухгалтерского финансового учета в организациях различных органи-

зационно-правовых форм и отраслевой принадлежности. 

 

Моделирование социально-экономических процессов 

Знать: современные методы моделирования социально-экономических процессов 
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Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне 

Владеть: навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с при-

менением современных инструментов 

 

Финансовые инструменты в экономике 

Знать: современные финансовые инструменты в экономике 

Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне с применением современных финансовых инструментов 

Владеть: навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с при-

менением современных финансовых инструментов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

‒ Научно-исследовательская работа,  

‒ Производственная практика,  

‒ Преддипломная практика,  

‒ Выпускная квалификационная работа. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

‒ способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного образования (ПК-13); 

‒ способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методи-

ческое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

1.1.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− систему сбора, обработки и подготовки информации для составления программы 

исследований в области контроллинга (ПК-1);  

− роль контроллинга в системе управления предприятием (ПК-2);  

− место контроллинга в системе научных исследований в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3);  

− источники внутренней управленческой информации (ПК-4);  

− современные методы и методики преподавания контроллинга в профессиональных 

образовательных организациях (ПК-13);  

− методическое обеспечение для преподавания контроллинга в профессиональных 

образовательных организациях (ПК-14); 

уметь:  

− систематизировать, обобщать информацию и критически оценивать результаты, 
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полученные отечественными и зарубежными исследователями в области 

контроллинга (ПК-1);  

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования в области контроллинга (ПК-2);  

− проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой в области контроллинга (ПК-3);  

− представлять результаты проведенного исследования в области контроллинга 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

− применять современные методы и методики преподавания контроллинга в 

профессиональных образовательных организациях (ПК-13);  

− разрабатывать учебные планы, программы по контроллингу в профессиональных 

образовательных организациях (ПК-14); 

владеть: 

− методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации с целью 

выявления перспективных направлений и составления программы исследований в 

области контроллинга (ПК-1);  

− методами обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования в области контроллинга (ПК-2);  

− методами проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой в области контроллинга (ПК-3);  

− методами представления результатов проведенного исследования в области 

контроллинга научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

− современными методами и методиками преподавания контроллинга в 

профессиональных образовательных организациях (ПК-13);  

− методами разработки учебных планов, программ для преподавания контроллинга в 

профессиональных образовательных организациях (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:        
1. Теоретические основы контроллинга  

2. Механизм реализации контроллинга на предприятии 

       

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент   И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

(английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» яв-
ляется повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 
в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при обще-
нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  «Ино-

странный язык» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации; 

Уметь: читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую 

речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публичными 

сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые 

письма; 

Владеть: навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования  и  ан-

нотирования  специальных  текстов  в  устной  и письменной формах; навыками общего и 

профессионального общения на иностранном языке. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и 

научной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в определенной 

(профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления деловых и 

повседневных контактов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− терминологию на иностранном языке в изучаемой и смежных областях знаний; 

грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных 

и научных материалов; особенности профессионального этикета западной и 

отечественной культур (ОПК-1); 

уметь: 

− осуществлять письменный перевод профессионально-ориентированных аутентич-

ных текстов; реферировать профессионально-ориентированные тексты и состав-

лять аннотации к ним; отбирать, обрабатывать и оформлять литературу по задан-

ной профессиональной тематике для написания реферата; составлять и представ-

лять научную информацию, используемую в профессиональной деятельности, в 

виде презентации; воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, 

связанные с направлением подготовки (ОПК-1); 

владеть: 

− основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения пе-

реписки в профессиональных целях; навыками выступления с подготовленным мо-

нологическим сообщением по профилю своей научной специальности, аргументи-

рованно излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.); умением применять полученные знания в своей буду-

щей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Экономика 

Раздел 1. Экономическая теория 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Раздел 3. Менеджмент 

Модуль 2. Деловые контакты 

Раздел 1. Выставки 

Раздел 2. Устройство на работу 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

6. Разработчики: 

ст. преподаватель                                         Н.В. Разумова  

к.филолог.н., ст. преподаватель            Ю.В. Новикова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.2 Корпоративные информационные системы 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в части изучения функциональной архитектуры 

построения корпоративных информационных систем (КИС), аппаратно-программных 

платформ и типовых проектных решений по созданию КИС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин в рамках 

программы бакалавриата:  «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономическая ин-

форматика», «Информационные бухгалтерские системы», «Информационные системы в 

экономике», «Информационные системы управления персоналом», «Корпоративные фи-

нансы».   

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: общие положения экономической теории, построение экономических моделей, 

закономерности и процедуры принятия управленческих решений; роль информатики в со-

временном мире, содержание основных понятий и категорий информатики, принципы 

функционирования ПК, состав и назначение аппаратных средств и программного обеспе-

чения ПК; понятие, виды, структуру деловой и экономической информации; теорию кор-

поративных финансов и основные направления ее практического применения для осу-

ществления финансового управления на предприятиях. 

Уметь: оперировать основными категориями и понятиями экономической теории, ис-

пользовать источники экономической информации; работать в качестве пользователя ПК, 

работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими со-

временным требованиям мирового рынка ПС; использовать современные информацион-

ные технологии для решения управленческих задач; анализировать и объективно оцени-

вать процессы формирования и эффективного использования капитала, доходов, денеж-

ных фондов в процессе кругооборота средств организаций 

Владеть:  навыками построения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономи-

ческие  модели, применения методов расчета основных микро- и макроэкономических по-

казателей, сбора обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней 

среды для разработки и принятия управленческих решений; навыками использования 

численных методов при выполнении экономических расчетов на ПК, основными 

принципами построения современных информационных технологий; информацией о 

современном состоянии и тенденциях развития информационных технологий; навыками 
принятия эффективных организационно-управленческих решений финансового характера. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

‒ выпускная квалификационная работа. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− функциональную структуру КИС, построенную на основе стандартов и концепции 

управления MRP, MRP II, ERP, ERP II и др. (ОК-2); 

− современное состояние развития информационных технологий управления КИС 

(ОК-3); 

− основные направления стратегического планирования компаний (ПК-3); 

уметь: 

− формулировать требования к функциональным комплексам задач и обеспечиваю-

щим подсистемам в условиях использования КИС (ОК-2); 

− анализировать рынок программных средств, информационных продуктов и услуг 

для решения прикладных задач и создания информационных систем (ОК-3) 

− проводить обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей; проводить выбор исходных данных с помощью  инфор-

мационных систем (ПК-3); 

владеть: 

− навыками использования современных информационных технологий для решения 

управленческих задач (ОК-2); 

− информацией о тенденциях развития методов и информационных технологий 

управления в КИС (ОК-3); 

− навыками использования КИС для разработки стратегических плановых показате-

лей деятельности корпорации (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. КИС: терминология, цели создания, проблемы, стандарты и методологии 

2. Система планирования производства. Стандарты MPS, MRP, ERP, CSRP и ERPII 

3. Методы и методика внедрения КИС  

4. Рынок ERP-систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик (и): 

к.э.н., доц.                                 Л.Н. Коршунова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

Аннотации программ практик, государственной итоговой аттестации  
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щихся; расширение профессионального кругозора; приобретение практических навыков в 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения практики:  

Практика относится к части «Учебная практика» раздела «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин бакалавриата: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение». 

 

К началу практики студенты должны  

Знать: российские стандарты бухгалтерского учета и порядок составления финансовой от-

четности; методики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского и налогового 

учета на предприятии; методику анализа финансовой отчетности. 

Уметь: организовать бухгалтерский и налоговый учет; осуществлять контроль за соблю-

дением порядка оформления первичных документов, а также регистров бухгалтерского и 

налогового учета, законностью совершения хозяйственных операций, правильностью ве-

дения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Владеть: навыками составления бухгалтерских записей, ведения регистров учета, состав-

ления и анализа отчетности предприятия. 

Навыки, полученные при прохождении практики, необходимы в научно-

исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 
 

3. Требования к результатам освоения программы практики  

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

 

3.2.  В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

− основы нормативного регулирования бухгалтерского учета (ОК- 1); 

− основные результаты научных исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам бухгалтерского учета (ПК-1); 
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− методику и методологию проведения экономических исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

уметь: 

− обобщать и анализировать на более углубленном уровне содержание нормативных 

документов по бухгалтерскому учету (ОК-1); 

− использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по исследуемой проблеме (ПК-1); 

− проводить самостоятельные исследования в области бухгалтерского учета в соот-

ветствии с разработанной программой (ПК-3); 

владеть: 

− категориальным аппаратом современного бухгалтерского учета (ОК-1); 

− навыками самостоятельной исследовательской работы в области бухгалтерского 

учета (ПК-1); 

− методикой и методологией проведения экономических исследований в профессио-

нальной сфере (ПК-3). 

 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Регулирование бухгалтерского учета федеральными законами и другими нормативными 

актами. 

2. Содержание ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Состав ПБУ и их применение в практической деятельности. 

4. Подготовка отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Научно-исследовательская практика относится к части «Производственная практика» 

блока «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- 

и макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет (продвину-

тый уровень)», «Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц», «Бухгалтер-

ский управленческий учет (продвинутый уровень)». 

 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне, основные результаты научных исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам макро- и микроэкономики, принципы и модели орга-

низации системы бухгалтерского финансового и управленческого учета в хозяйствующих 

субъектах, методику налогового планирования и прогнозирования. 

Уметь: найти, использовать и интерпретировать информацию о функционировании со-

временной рыночной системы, использовать новые знания и умения в области бухгалтер-

ского финансового и управленческого учета, обобщать и анализировать на более глубоком 

уровне закономерности функционирования современной налоговой системы, использо-

вать дополнительные источники информации для получения актуальных данных по ис-

следуемой проблеме. 

Владеть: навыками анализа происходящих экономических процессов на макро- и микро-

уровне, приемами самостоятельной обработки учетной информации, категориальным ап-

паратом микроэкономического анализа, бухгалтерского финансового и управленческого 

учета, налогового планирования и анализа.  

 

Освоение программы практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

преддипломная практика, написание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3.  Требования к результатам освоения программы практики 

 3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

− способы действий в нестандартных ситуациях, социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

− принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и са-

мообразования (ОК-3); 

− основы публичного выступления и особенности общения с аудиторией, способы 

научной дискуссии (ОПК-1); 

− направления научной мысли, научные школы в выбранной области исследований 

(ПК-1); 

− основные результаты научных исследований по выбранной теме с целью обоснова-

ния ее актуальности, теоретической и практической значимости (ПК-2); 

− методику и методологию проведения экономических исследований в профессио-

нальной деятельности (ПК-3) 

− виды научных статей и докладов, порядок их подготовки (ПК-4). 

уметь: 

− действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2);  

− самостоятельно приобретать новые знания, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал (ОК-3); 

− логически верно, грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести 

научную дискуссию  (ОПК-1); 

− обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

− организовывать и проводить научное исследование в соответствии с выбранной 

темой (ПК-3); 

− представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде докладов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати (ПК-

4) 

владеть: 

− приемами действий в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

− способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовер-

шенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации сво-

ей деятельности (ОК-3); 

− способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере (ОПК-1); 

− навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями, составления программы исследований 
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(ПК-1); 

− навыками использования различных источников информации для обоснования ак-

туальности темы научного исследования (ПК-2); 

− методикой и методологией проведения экономических исследований в профессио-

нальной сфере (ПК-3); 

− владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и кон-

ференциях с привлечением современных технических средств (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание практики:  

1. Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской подго-

товки 

2. Исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (педагогическая) 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения практики:  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая) имеет целью получение знаний об особенностях учебной и 

воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования; формирование умений проведения занятий, в том числе в нетрадиционных фор-

мах, и воспитательных мероприятий. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Педагогическая практика относится к части «Производственная практика» блока «Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- 

и макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные методы и методики препода-

вания в высшей школе», «Публичная и научная речь», «Историко-философские аспекты 

научного знания», «Психология делового общения», «Психология и конфликтология», 

«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Актуальные вопросы нало-

гообложения юридических лиц», «Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый 

уровень)». 

 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне, методы и методики преподавания в высшей школе, правила публичной речи, в 

том числе на научные темы, основные концепции науки; понимать их происхождение и 

условия существования, психологические основы профессионального общения, основные 

виды деловых коммуникаций, их функции, потенциальные преграды и помехи в деловом 

общении; причины и виды конфликтов в деловой сфере, принципы и модели организации 

системы бухгалтерского финансового и управленческого учета в хозяйствующих субъек-

тах, методику налогового планирования и прогнозирования. 

Уметь: найти, использовать и интерпретировать информацию о функционировании со-

временной рыночной системы, готовить публичную речь, в том числе в соответствующей 

научной отрасли, критически анализировать существующие в науке представления, при-

менять на практике знания об основных формах и каналах деловых коммуникаций; реали-

зовывать принципы эффективного делового общения; организовывать деловые беседы, 

совещания; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать новые знания и умения в области бухгалтерского финансового и 

управленческого учета, обобщать и анализировать на более глубоком уровне закономер-

ности функционирования современной налоговой системы. 

Владеть: навыками анализа происходящих экономических процессов на макро- и микро-

уровне, навыками выступления с публичной речью перед аудиторией, научными метода-

ми в исследовательской работе, навыками толерантного поведения, социального и про-
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фессионального взаимодействия с учётом психологических различий граждан, делового 

общения, управления конфликтами в деловой сфере; приемами самостоятельной обработки 

учетной информации, категориальным аппаратом налогового планирования и анализа 

 

Освоение программы практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3.  Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-13); 

‒ способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методиче-

ское обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

− особенности педагогического взаимодействия с коллективом обучающихся (ОК-2); 

− способы поиска информации по педагогике и методике обучения и воспитания, об-

работки этой информации (ОК-3); 

− - основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуника-

ции на русском и иностранном языках (ОПК-1); 

− - методы и методики профессионального обучения применительно к преподаванию 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных образова-

тельных организациях, современные подходы к преподаванию, интерактивные 

формы обучения  (ПК-13);  

− - требования федеральных государственных образовательных стандартов в части 

экономических дисциплин, документы планирования и учета учебной нагрузки; 

правила разработки учебных программ и методического обеспечения для препода-

вания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образо-

вания, дополнительного профессионального образования, профессиональных обра-

зовательных организациях (ПК-14). 

уметь: 

− планировать и осуществлять работу учебного коллектива на занятии с учётом воз-

можностей появления нестандартных ситуаций (ОК-2); 

− осуществлять поиск идей, рефлексию, моделирование учебного процесса (ОК-3); 

− - строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументировано 

и ясно излагать собственное мнение (ОПК-1); 

− - разрабатывать современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин (ПК-13); 

− - разрабатывать учебно-методическое обеспечение для преподавания экономиче-
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ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

владеть:  

− пониманием нестандартной ситуации в педагогическом процессе, необходимости 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− навыками самоорганизации и самообразования для осуществления педагогической 

деятельности (ОК-3); 

− - навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОПК-1);  

− - навыками использования современных методов и методики преподавания эконо-

мических дисциплин (ПК-13); 

− - навыками составления учебных планов, разработки учебно-методических ком-

плексов экономических дисциплин (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание практики:  

1. Изучение учебно-методических материалов экономических дисциплин. 

2. Выполнение педагогической работы. 

3. Участие в работе выпускающей кафедры. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

канд. эк. наук,  доцент                Г. В. Лебедева 

канд. филол. наук, доцент     М.Н. Крылова 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (технологическая) 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щихся; расширение профессионального кругозора; приобретение практических навыков в 

научно-исследовательской деятельности; углубление практических навыков в проектно-

аналитической деятельности 

.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения практики:  

Практика относится к части «Производственная практика» цикла «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень)», «Актуальные вопросы налогообложения 

юридических лиц», «Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и совре-

менные формы реализации», «Оптимизация налогообложения в организации». 

 

К началу практики студенты должны  

Знать: российские стандарты бухгалтерского учета и порядок составления финансовой от-

четности; методики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского и налогового 

учета на предприятии; методику анализа финансовой отчетности. 

Уметь: организовать бухгалтерский и налоговый учет; осуществлять контроль за соблю-

дением порядка оформления первичных документов, а также регистров бухгалтерского и 

налогового учета, законностью совершения хозяйственных операций, правильностью ве-

дения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Владеть: навыками составления бухгалтерских записей, ведения регистров учета, состав-

ления и анализа отчетности предприятия. 

 

Навыки, полученные при прохождении практики, необходимы в научно-

исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 
 

3. Требования к освоению программы практики  

3.1 Проведение практики направлено на формирование следующих компетен-

ций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен: 

знать: 

− перспективные направления реформирования бухгалтерского учета и налогообло-
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жения (ПК-1); 

− основные показатели бухгалтерской и налоговой отчетности, принципы разработки 

учетной политики предприятия (ПК-3); 

уметь: 

− использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по исследуемой проблеме (ПК-1); 

− проводить самостоятельные исследования в области бухгалтерского учета и нало-

гообложения в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

владеть: 

− навыками самостоятельной исследовательской работы в области бухгалтерского 

учета и налогообложения (ПК-1); 

− методикой проведения самостоятельных исследований в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Организа-

ция учета. Учетная политика. 

2. Учет денежных средств и расчетов. 

3. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

4. Учет и налогообложение движения материально-производственных запасов.  

5. Учет оплаты труда. 

6. Бухгалтерский и налоговый учет готовой продукции, товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг и их реализации.  

7. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Налогообложение прибыли.  

8. Учет собственного капитала  

9. Учет заемного капитала и целевого финансирования 

10. Бухгалтерская и налоговая отчетность организации  

11. Подготовка отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                            А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цель НИР: развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательских работ, связанных с решением сложных профессиональных задач инно-

вационного характера. 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Научно-исследовательская работа относится к части «Производственная практика» блока 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение НИР базируется на освоении студентами дисциплин: «Историко-

философские аспекты научного знания», «Современные проблемы экономической науки», 

«Организация исследовательской деятельности», «Микро- и макроэкономика (продвину-

тый уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Бухгалтер-

ский управленческий учет (продвинутый уровень)», «Актуальные вопросы налогообложе-

ния юридических лиц». 

К началу НИР студенты должны: 

Знать: содержание основных философских концепций и систем экономической науки, 

современные тенденции развития экономической науки, закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и микроуровне, основные результаты научных ис-

следований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам мак-

ро- и микроэкономики, принципы и модели организации системы бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах, методику налогового учета. 

Уметь: проводить сравнительную оценку различных научных представлений и взглядов, 

объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систематизиро-

вать различные направления философской мысли, найти, использовать и интерпретиро-

вать информацию о функционировании современной рыночной системы, использовать 

новые знания и умения в области бухгалтерского учета, обобщать и анализировать на бо-

лее глубоком уровне закономерности функционирования современной налоговой систе-

мы, использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по исследуемой проблеме. 

Владеть: навыками критического восприятия информации и генерирования нового зна-

ния, философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы исторического развития экономической науки, способностью использовать тео-

ретические общефилософские знания в практической деятельности; навыками анализа 

происходящих экономических процессов на макро- и микроуровне, приемами самостоя-

тельной обработки учетной информации, категориальным аппаратом микроэкономическо-

го анализа, бухгалтерского учета, налогового планирования и анализа.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

преддипломная практика, написание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
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3.  Требования к результатам освоения программы НИР 

3.1.  Процесс освоения  программы НИР направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

-  способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественны-

ми 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 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

3.2.  В результате освоения программы НИР студент должен 

знать: 

− основные принципы, законы и категории профессиональных знаний в их логиче-

ской целостности и последовательности (ОК-1); 

− способы действий в нестандартных ситуациях, социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

− принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и са-

мообразования (ОК-3);  

− перспективные направления научных исследований и основные результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам професси-

ональной сферы (ПК-1); 

− основные результаты научных исследований по выбранной теме с целью обоснова-

ния ее актуальности, теоретической и практической значимости (ПК-2); 

− методику и методологию проведения экономических исследований в профессио-

нальной деятельности (ПК-3); 

− виды научных статей и докладов, порядок их подготовки (ПК-4). 

уметь: 

− формировать свою  мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать 

свои взгляды и убеждения, переносить профессиональные знания в область мате-

риально-практической деятельности (ОК-1); 

− выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-2);  

− самостоятельно приобретать новые знания, анализировать специальную литературу 

по вопросам состояния современной экономической науки, а также использовать 

приобретенные умения для совершенствования профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

− самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1); 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

− организовывать и проводить научное исследование в соответствии с выбранной 

темой (ПК-3); 

− представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 
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практики, в виде докладов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати (ПК-

4). 

владеть: 

− способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую 

информацию (ОК-1); 

− приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования; навы-

ками самостоятельной исследовательской работы (ОК-2); 

− навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований, 

требующих широкого образования в соответствующем направлении системного 

анализа и управления (ОК-3); 

− навыками самостоятельной разработки программы исследования, определения 

направлений и методы её реализации на основе современных подходов и концеп-

ций (ПК-1); 

− навыками использования различных источников информации для обоснования ак-

туальности темы научного исследования (ПК-2); 

− методикой и методологией проведения экономических исследований в профессио-

нальной сфере (ПК-3); 

− владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и кон-

ференциях с привлечением современных технических средств (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание НИР:  

1. Планирование научно-исследовательской работы и корректировка плана. 

2. Сбор и аналитическая обработка эмпирических  данных. 

3. Интерпретация результатов исследования, формулировка окончательных выводов 

по результатам исследования. 

 

5. Общая трудоемкость НИР составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

1. Цель НИР: формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, углубление и систематизация общенаучных знаний, профессиональных умений в 

области бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Научно-исследовательская работа относится к части «Производственная практика» блока 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение НИР базируется на освоении студентами дисциплин: «Историко-

философские аспекты научного знания», «Современные проблемы экономической науки», 

«Организация исследовательской деятельности», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

К началу НИР студенты должны: 

Знать: содержание основных философских концепций и систем экономической науки, 

современные тенденции развития экономической науки, закономерности функционирова-

ния современной экономики, основные результаты научных исследований, опубликован-

ные в ведущих профессиональных журналах по проблемам бухгалтерского учета и нало-

гообложения, методику и методологию проведения экономических исследований  в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: проводить сравнительную оценку различных научных представлений и взглядов, 

объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систематизиро-

вать различные направления философской мысли, обобщать и анализировать на более 

углубленном уровне содержание нормативных документов в области бухгалтерского уче-

та и налогообложения, использовать дополнительные источники информации для получе-

ния актуальных данных по исследуемой проблеме. 

Владеть: навыками критического восприятия информации и генерирования нового зна-

ния, философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы исторического развития экономической науки, способностью использовать тео-

ретические общефилософские знания в практической деятельности; категориальным ап-

паратом современного бухгалтерского и налогового учета. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)», «Актуальные вопросы 

налогообложения юридических лиц», научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика. 

 

3. Требования к результатам освоения программы НИР 

3.1 Процесс освоения программы НИР направлен на формирование следующих ком-

петенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
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ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

-  способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественны-

ми 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 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

4.1.  В результате осовения программы НИР студент должен 

знать: 

−  сущность методологии науки; основные процессы, происходящие в обществе (ОК-

1); 

−  виды нестандартных ситуаций, возможные последствия принятых решений в про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

−  способы организации учебно-познавательной деятельности (ОК-3);  

−  научную терминологию; типовые способы построения программ исследований 

(ПК-1); 

−  понятийный аппарат научного исследования; признаки научной актуальности и 

значимости  (ПК-2); 

−  общую структуру и процедуру проведения научного исследования; принципы 

научного исследования  (ПК-3); 

−  принципы и правила построения научных статей и докладов (ПК-4). 

уметь: 

−  отбирать и применять методологию в научной деятельности  (ОК-1); 

−  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2);  

−  развивать навыки самообразования (ОК-3); 

−  вести поиск и обработку информации по задачам исследования; обобщать и оце-

нивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-1); 

−  выявлять научные проблемы и их актуальность (ПК-2); 

−  использовать научные методы познания для решения задач исследования (ПК-3); 

−  участвовать в научной дискуссии, выступать публично по темам в рамках соци-

ально-культурной, профессиональной сфер общения (ПК-4). 

владеть: 

−  навыками самостоятельной исследовательской работы (ОК-1); 

−  навыками действий в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

−  основными средствами развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3); 

−  навыками самостоятельной исследовательской работы  (ПК-1); 

−  навыками обоснования актуальности и практической значимости темы научного 

исследования (ПК-2); 

−  навыками самостоятельного ведения научного поиска и исследования (ПК-3); 

−  навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной 

точки зрения (ПК-4). 

 

5. Краткое содержание дисциплины:  

1. Планирование научно-исследовательской работы. 
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2. Изучение актуальной литературы по теме исследования. 

3. Теоретическое обобщение результатов исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 
1. Цель практики. Целью преддипломной практики является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в 
рамках теоретического обучения, приобретение требуемых профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, приобретение опыта в исследовании актуальной 
научной проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации  и выполнения вы-
пускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.   

.   
2. Задачи преддипломной практики:  

 формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательской 
деятельности   в области бухгалтерского учета и налогообложения фирмы; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
с применением современных методов и инструментов проведения исследований; 

 формирование перечня требуемых компетенций; 
 формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования; 
 осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации; 
 формирование умения проводить оценку полученных результатов исследования и ин-

терпретировать их; 
 овладение навыками подготовки отчета по результатам преддипломной практики. 
 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  
В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры) преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Эконо-
мика».  

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования, является завершающим этапом обучения и проводится 
после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  Пред-
дипломная практика, проводится на выпускном курсе.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 
 

4. Место проведения преддипломной практики:  
Преддипломная практика студентов-магистрантов проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях разных отраслей и форм собственности 
(экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм), органах 
государственной и муниципальной власти и академических и ведомственных научно-
исследовательских организациях. Местом проведения практики, исходя из условий ее 
прохождения магистрами, выбираются предприятия и организации, расположенные на 
территории расположения высшего учебного учреждения (стационарно).  Для руководства 
практикой студентов назначаются руководители практики от высшего учебного заведения 
и от предприятий (учреждений, организаций). Основанием для проведения практики явля-
ется приказ заместителя директора, определяющий базы, сроки проведения преддиплом-
ной практики студентов и конкретные обязанности должностных лиц по организации 
практики. 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 
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В ходе прохождения преддипломной практики в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции.  Выпускник, освоивший программу магистратуры должен 
обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 
общепрофессиональными: 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

‒ способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
профессиональными: 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-
ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-
танной программой (ПК-3); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-
ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

‒ способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-
ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-
ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-
зования (ПК-13); 

‒ способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методи-
ческое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 
6. Этапы преддипломной практики: 
1. Подготовительный (проведение организационного собрания, инструктаж, опре-

деление направления исследования, разработка календарного графика прохождения прак-
тики); 

2. Основной, который состоит из планирования и проведения работы (сбор и обра-
ботка эмпирических данных; анализ полученных исследовательских результатов); 

3. Заключительный (описание выполненного исследования и полученных результа-
тов; подготовка и оформление отчета о практике; защита отчета). 
 

7. Содержание практики (основные разделы): 
Раздел 1. Характеристика ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов. 
Раздел 2. Описание выполненного исследования и полученных результатов. 

 
8. Форма промежуточной аттестации: 
Зачет с оценкой по результатам по результатам защиты отчета по практике. 

 
9. Разработчик:                                                                
к.э.н., доцент    Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации: установление уровня подготов-

ленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки      требованиям    ФГОС ВО и основной профессиональной образо-

вательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 

его основе.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

 Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к вы-

полнению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности ма-

гистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», включающих экономические, 

финансовые, маркетинговые  и аналитические  службы фирм  различных отраслей и форм 

собственности, органы государственной  муниципальной власти, академические и ведом-

ственные научно-исследовательские организации, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного про-

фессионального образования.    

- Определить готовность выпускника-магистра по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика к следующим видам профессиональной деятельности, являющимися в 

ОПОП ВО института основными: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

- Выявить уровень подготовленности магистра по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

 Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования к резуль-

татам освоения основных профессиональных образовательных программ высшего образо-

вания магистратуры через набор определенных общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые должен показать выпускник в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

 

3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП магистра:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3, 

завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является од-

ной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению будущей про-

фессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по дан-

ному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность магистров к 

продолжению обучения в аспирантуре. 

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 
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4. Формы проведения  государственной итоговой аттестации:  

В блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с направленностью выполня-

ется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех 

видов деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогиче-

ской). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-

исследовательской, педагогической.). 

В ходе государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», направленность «Бухгалтерский учет и налогообложение» подтверждает 

обладание следующими компетенциями: 

общекультурными: 

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

-общепрофессиональными: 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

‒ способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

-профессиональными: 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

‒ способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-13); 

‒ способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методи-

ческое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 
  

5. Разработчик:                                                                

к.э.н., доцент    Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 Международная учетная практика 

 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: углубление и систематизация теоретических и ме-

тодологических аспектов  формирования показателей годовых финансовых отчетов в 

международной учетной практике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международная учетная практика» относится к факультативам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Международные стандарты финан-

совой отчетности (по программе бакалавриата)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: углубленные теоретические положения в области финансового учета, систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, систему сбора, обработки, 

подготовки информации учетно-финансового характера; нормативно-правовую базу, ре-

гламентирующую применение МСФО на территории РФ, основные термины и определе-

ния международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, разъяс-

нения к ним; принципы и концепции составления финансовой отчетности организаций в 

соответствии с МСФО.  

Уметь: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций как составной части их учетной политики; практически при-

менять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйствен-

ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и регистрах; 

свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических положений 

и принципов международных стандартов на практике: прослеживать взаимосвязь принци-

пов, обосновывать их использование в различных случаях; самостоятельно работать с 

международными стандартами для целей составления отчетности, управления предприя-

тием и анализа его финансового положения.  

Владеть: навыками оценки хозяйственных средств и источников их формирования, при-

менения различных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; 

навыками отражения в отчетности хозяйственных ресурсов и фактов хозяйственной жиз-

ни в соответствии с международными стандартами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

научно-исследовательская работа, написание выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследования (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− методологию формирования показателей годовых финансовых отчетов отдельных 

экономических агентов в международной практике (ОК-3); 

− перспективные направления научных исследований и основные результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам междуна-

родной учетной практики (ПК-1); 

уметь: 

− самостоятельно приобретать новые знания в области международных стандартов 

финансовой отчетности, самореализовываться, использовать творческий потенциал 

(ОК-3); 

− самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями по проблемам формирования годовых 

финансовых отчетов в международной практике (ПК-1); 

владеть: 

− способностью к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализа-

ции новых, эффективных форм организации своей деятельности (ОК-3); 

− навыками самостоятельной работы с результатами отечественных и зарубежных 

исследований по проблемам международной учетной практики (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Методология подготовки годовой отчетности в соответствии с международными стан-

дартами. 

2. Особенности составления годовых финансовых отчетов отдельных экономических 

агентов в международной практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева 


