Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы теории и
методологии научного исследования»
Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы теории и методологии
научного исследования» составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01
Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации «30» марта 2015 г., №
321.
Основной целью дисциплины является развитие у магистрантов научного мышления,
приобретение ими навыков научно-исследовательской деятельности, знакомство с системой
организации научных институтов в России и мире.
Дисциплина имеет в своей структуре 8 тем, разделенных на 2 раздела: «Наука как
мировоззрение. Методология науки» (1-ый раздел); «Организация научных исследований.
Актуальные проблемы научного развития» (2-ой раздел).
Для очной формы обучения:
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы,
108часов, продолжительность обучения – 1 семестр.
Дисциплина рассчитана на 16 часов лекций, 14 часов семинарских занятий и 42 часа
самостоятельной работы. Экзамен 36 часов.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических
занятиях, оценки практических работ, сообщений.
Промежуточный контроль: экзамен в 1 семестре.
Для заочной формы обучения:
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы,
108 часов, продолжительность обучения – 1 семестр.
Дисциплина рассчитана на 16часов лекций, 14часовсеминарских занятий и 42часа
самостоятельной работы.Экзамен 36 часов.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических
занятиях, оценки практических работ, сообщений.
Промежуточный контроль: экзамен в 1 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика (продвинутый
уровень)»
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» реализуется в рамках базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла студентам очной формы обучения
по направлению подготовки для студентов 38.04.01 Экономика программа магистратуры
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования студентов 38.04.01
Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
«30» марта 2015 г., № 321.
В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система взглядов на
построение эконометрических моделей и понимание общего представления о методологии
построения эконометрических моделей и осуществление на их основе прогноза изменения
экономических показателей.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 108 часов,
продолжительность обучения – один семестр.
Дисциплина рассчитана:
- для очной формы обучения на 10 часов лекций, 16 часов практических занятий, 6
часов лабораторных занятий и 76 часов самостоятельной работы;

- заочной формы обучения на 4 часов лекций, 6 часов практических занятий, 2 часа
лабораторных занятий и 92 часа самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных
заданий, работы на практических и лабораторных занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета предусмотрен в 9
семестре для очной формы обучения и в 9 семестре для заочной формы обучения.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Микроэкономика (продвинутый
уровень)»
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» реализуется в рамках
гуманитарного и социально-экономического цикла студентам очной формы обучения по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» программа магистратуры «Бухгалтерский учет и
внутренний контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321.
Цель учебного курса «Микроэкономика. Продвинутый уровень» сформировать
понимание принципов работы рыночного механизма; понимание разнообразных форм
конкуренции (совершенной и несовершенной); умения и навыки использования понятий
микроэкономической теории для описания и анализа реальных рыночных явлений и моделей;
умение и навыки строить модели для описания рыночных феноменов; навыки решения задач
относящихся к классическим микроэкономическим моделям.
Задачи курса: студенты должны знать и активно владеть изученными концепциями
микроэкономической теории и логикой микроэкономического анализа: ориентироваться в
обсуждении
вопросов
по
изученной
проблематике,
построить
стандартную
микроэкономическую модель, провести на основе построенной модели исследование
выдвинутых гипотез, уметь интерпретировать полученные результаты. Студенты должны
иметь навыки самостоятельной работы с учебной и учебно–методической литературой; иметь
представление о современных направлениях развития микроэкономической теории. Усвоение
курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)» необходимо для дальнейшего углубленного
изучения специальных отраслевых дисциплин профессионального цикла.
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» Учебного плана по
направлению подготовки «38.04.01Экономика» (программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль») очной и заочной форм обучения относится к
профессиональному циклу базовой части учебного цикла и имеет код М2.Б.1.
Программа курса строится на предпосылке, что магистранты владеют базовыми
знаниями по курсу «Экономическая теория», основными приемами сбора и анализа и оценки
полученной информации, аналитическим аппаратом математического анализа. Курс
«Микроэкономика (продвинутый уровень)» читается на 1 курсе в 1 семестре подготовки
магистров.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый
уровень)»
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» реализуется в рамках базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла цикла студентам очной формы
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению

подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Целью учебной дисциплины является расширение базовых теоретических знаний в
области экономики, необходимых для понимания современных тенденций развития
национальных экономических систем, актуальных проблем мирового хозяйства, а также
формирование практических навыков анализа макроэкономической статистики по
Российской Федерации и странам мира.
Основными задачами изучения учебной дисциплины «Макроэкономика (продвинутый
уровень)» являются:

расширение системы знаний в области теоретической экономики;

обоснование общих тенденций в развитии мирового хозяйства и частных их
проявлений в национальных экономиках, в т.ч. России;

формирование навыков практического решения наиболее часто встречающихся
задач макроэкономического регулирования
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» Учебного плана по
направлению подготовки «38.04.01Экономика» (программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль») очной и заочной форм обучения относится профессиональному
циклу базовой части учебного цикла и имеет код М2.Б.2.
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)»в силу занимаемого ей места в
ФГОС ВПО, ООП ВПО и Учебном плане предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми
дисциплинами профессионального цикла: опирается на знания дисциплин «Микроэкономика
(продвинутый уровень», «Современные проблемы экономической науки».
Приобретенные компетенции активно могут использовать в ходе научноисследовательской деятельности.
Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология
экономической науки»
Дисциплина «История и методология экономической науки» реализуется в рамках в
вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет
и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Цели освоения дисциплины:
определение и решение насущных теоретико-методологических проблем российской
экономики в конкретной исторической ситуации, в обосновании научных позиций
отечественных экономистов как эффективных и справедливых в контексте выработки
концептуальных рекомендаций для выбора пути развития российского государства, общества
и экономической системы, поиска новой парадигмы экономической теории и хозяйственного
развития.
Задачи освоения дисциплины:

углубленное знакомство с основными экономическими школами и
направлениями;

освоение теорий зарубежных и отечественных экономистов, которые внесли
наибольший вклад в развитие экономической науки;

получение навыков практического применения рекомендаций каждой
экономической школы.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)»
Дисциплина «Аудит (продвинутый уровень)» реализуется в вариативной части
гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г., № 321.
Дисциплина «Аудит (продвинутый уровень)» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки магистра для обучающихся по ОПОП «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль» направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения.
Изучение дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
дисциплин.
Дисциплина «Аудит (продвинутый уровень)» в силу занимаемого ей места в ФГОС
ВПО, ООП ВПО и Учебном плане предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми
дисциплинами. Дисциплина «Аудит (продвинутый курс)» базируется на знаниях, полученных
в рамках обучения в бакалавриате по направлению «Экономика», изучения дисциплины
«Основы аудита» или «Аудит (базовый курс)» или соответствующих дисциплин высшего
профессионального образования по подготовке специалистов соответствующих направлений.
Изучение дисциплины «Аудит (продвинутый курс)» основывается на сумме знаний,
полученных студентами как в ходе изучение общенаучных дисциплин: в ходе освоения
экономической теории (микро- и макроэкономики), теории вероятностей, так и в ходе
изучения профессиональных дисциплин: бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности,
экономического и финансового анализа, налогообложения, аудита, правовых основ и др.
Дисциплина «Аудит (продвинутый курс)» является развитием базовой дисциплины
«Аудит», направлена на решение более сложных профессиональных задач, способствует
более надежной оценке достоверности информационной базы для принятия управленческих
решений
Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)»
Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» реализуется в рамках
в вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет
и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Цель дисциплины – формирование у магистрантов теоретических и прикладных
компетенций, позволяющих создавать финансовые модели компаний, функционирующих в
различных внешних условиях и отражающих интересы всех стейкхолдеров, проводить
исследование финансовой модели с целью формирования наиболее эффективных
инвестиционных и финансовых решений.
Задачи дисциплины:
 Познакомить студентов с основами современного стоимостного подхода к
осуществлению финансового анализа компании; показать преимущества и недостатки

бухгалтерского и стоимостного подходов к финансовому анализу; научить финансовому
моделированию компании и выбору на основе финансовой модели эффективных финансовых
и инвестиционных решений, приемлемых для всех заинтересованных в компании
экономических субъектов.
 Развить способности анализировать и объективно оценивать процессы,
происходящие в экономической и финансовой сферах, их влияние на результаты
функционирования бизнеса, способности находить эффективные организационноуправленческие решения инвестиционного и финансового характера, удовлетворяющие всех
стейкхолдеров; владение способами и средствами получения, хранения, переработки и
применения профессиональной информации.
 Подготовить к применению полученных при изучении дисциплины знаний при
прохождении научно-производственной и педагогической практик, осуществления научноисследовательской работы и написания магистерской диссертации.
Аннотация рабочей
экономической науки»

программы

дисциплины

«Современные

проблемы

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» реализуется в рамках
в вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет
и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г., № 321.
Целью учебной дисциплины «Современные проблемы экономической науки» является
формирование базовых теоретических знаний в области эволюции экономической науки,
необходимых для понимания современных тенденций ее развития, актуальных проблем в
самой науке, а также формирование практических навыков научно-аналитической работы,
развитие и обогащение этих знаний, необходимых для осуществления научноисследовательской деятельности в сфере наиболее значимых направлений современной
теоретической и прикладной экономики, в формировании устойчивой потребности в научных
изысканиях.
Основными задачами изучения учебной дисциплины «Современные проблемы
экономической науки» являются:

формирование способности оценить качество исследований в предметной
области (экономической науке);

овладение навыками участия в научно-исследовательских проектах, творческих
семинарах и обсуждения их результатов в профессиональном обществе;

формирование у магистрантов современной теоретической базы знаний,
прикладных направлений и аналитических подходов к быстро и постоянно
модифицирующейся экономической обстановке.
На современном этапе развития все острее проявляется противоречие между
экономической теорией, основывающейся в основном на неоклассической методологии
мейнстрима, и практической экономической деятельностью. Это, естественно, отражается на
эффективности экономики. Большую актуальность приобретают историко-методологические,
философско-хозяйственные, институционально-экономические исследования, способные
пересмотреть ряд теоретических принципов в области отечественной экономической науки,
выработать концептуальные положения для новой парадигмы экономической теории и
хозяйственного развития, выбора путей развития национальной модели хозяйственной
системы. Именно эту задачу успешно выполняет дисциплина «Современные проблемы
экономической науки».

Эта научная дисциплина опирается на знания магистрантов, полученных в рамках
предшествующих программ подготовки. Магистранты должны иметь представление об
истории экономики, основных концепциях и подходах экономической теории, базовых
экономических явлениях, владеть экономической терминологией, что предусмотрено
программами подготовки бакалавра или специалиста при изучении учебных дисциплин,
таких, например, как: «Основы экономической теории», «Экономика», «История
экономических учений», «История экономики», «Институциональная экономика» и др.
Магистранты должны знать иностранный язык в объеме, позволяющем читать научную и
учебную литературу. Курс является основой для изучения последующих дисциплин.
Дисциплина «Современные проблемы экономической науки»в силу занимаемого ей
места в ФГОС ВПО, ООП ВПО и Учебном плане предполагает взаимосвязь с другими
изучаемыми дисциплинами профессионального цикла. Приобретенные компетенции активно
могут использовать в ходе научно-исследовательской деятельности
Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и контроль»
Дисциплина «Бухгалтерский учет и контроль» реализуется в рамках в вариативной
части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Рабочая программа дисциплины составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта образования по направлению подготовки 38.04.01. Экономика
направленность «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Дисциплина «Бухгалтерский учет и контроль» реализуется в рамках вариативной части
обучающимся очной формы обучения.
В данном курсе сформированы компетенции обучающегося в области содержания,
предмета и методов бухгалтерского учета и экономического анализа, их значения для
профессиональной подготовки экономистов по бухгалтерскому учету и аудиту.
Дисциплина имеет в своей структуре два раздела: «Бухгалтерский учет», «Контроль».
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачётных единицы
(144 часа), продолжительность обучения – один семестр.
Для очной формы обучения:
Дисциплина рассчитана на: 20 часов лекций, 10 часов семинарских занятий, 10 часов
практических занятий, 68 часов самостоятельной работы, экзамен 36 часов.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Курс заканчивается экзаменом во 2 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Формирование финансовой
отчетности по международным стандартам»
Дисциплина «Формирование финансовой отчетности по международным стандартам»
реализуется в рамках Гуманитарного и социально-экономического цикла, Вариативной его
части цикла студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика
программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Рабочая программа дисциплины составлена с учетом Федерального стандарта.
Дисциплина «Формирование финансовой отчетности по международным стандартам»
реализуется в базовой части цикла профессионального цикла Учебного плана ОПОП
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль» по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» очной и заочной формы обучения.
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по направлению «Экономика» (уровень магистратура) программ магистерской
подготовки.
Целью дисциплины «Формирование финансовой отчетности по международным
стандартам» является формирование у магистров понимания роли и назначения МСФО,
содержания и построения каждого стандарта, сущности и реализации в отчетности концепций
и критериев стандартов, знаний содержания финансовой отчетности и методики ее
составления, методологии общих стандартов, стандартов консолидации отчетности,
специализированных стандартов, порядка ведения финансового учета и отчетности с учетом
положений МСФО.
В процессе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:
- получения знаний в области тенденций международной гармонизации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, роли и назначения МСФО, содержания
элементов финансовой отчетности, форм финансовой отчетности в МСФО, пояснений к
отчетности;
- овладения методами и способами оценки имущества и обязательств, ведения учета и
составления отчетности в МСФО;
- получения практических навыков формирования баланса, отчета о прибылях и
убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале.
Для очной формы обучения:
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных единицы,
108 часов, продолжительность обучения – 1 семестр.
Дисциплина рассчитана на 12 часов лекций, 10 часов практических занятий, 11 часов
семинарских занятий и 36 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических
занятиях, оценки практических работ, сообщений.
Промежуточный контроль: экзамен в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое планирование и
бюджетирование»
Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» реализуется в рамках
гуманитарного и социально-экономического цикла, вариативной его части, студентам очной и
заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа
магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» программа магистратуры «Бухгалтерский учет и
внутренний контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (программа магистратуры «Бухгалтерский

учет и внутренний контроль») относится к вариативной части учебного цикла и имеет код
М2.В.ДВ.1.2.
Изучение учебной дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование»
базируется на сумме знаний, полученных обучающимися в ходе освоения Макроэкономики
(продвинутый уровень)и Микроэкономики (продвинутый уровень), Формирование и анализ
управленческой отчетности.
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Финансовое
планирование и бюджетирование» будут использованы магистрантами при написании
выпускной квалификационной (дипломной) работы, в процессе решения круга задач
профессиональной деятельности в дальнейшем.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в
бухгалтерском учете»
Дисциплина «Информационные технологии в бухгалтерском учете» реализуется в
рамках Гуманитарного и социально-экономического цикла, Вариативной его части студентам
очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика программа
магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика» программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г., № 321.
Дисциплина «Информационные технологии в бухгалтерском учете» реализуется в
рамках вариативной части математического и естественнонаучного цикла студентам очной
формы обучения по направлению подготовки 34.04.01«Экономика»
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 34.04.01«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.03.2015 N321
В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система взглядов на
формирование у студентов знания и понимание общего представления о методологии
системного анализа, оценке и сравнении систем на основе их качественных и количественных
показателей.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных единицы,
108 часов, продолжительность обучения – один семестр.
Дисциплина рассчитана (очно) на 14 часов лекций, 16 часов практических и 78 часов
самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных
заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме дифф. зачета предусмотрен в 1 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные системы в
финансовом менеджменте и учете»
Рабочая программа дисциплины «Информационные системы в финансовом
менеджменте и учете» составлена с учетом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль», утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г.,
№ 321

Дисциплина «Информационные системы в финансовом менеджменте и учете»
реализуется в рамках вариативной части математического и естественнонаучного цикла
студентам очной формы обучения по направлению подготовки 34.04.01«Экономика»
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 34.04.01«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.03.2015 N321
В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система взглядов на
формирование у студентов знания и понимание общего представления о методологии
системного анализа, оценке и сравнении систем на основе их качественных и количественных
показателей.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных единицы,
108 часов, продолжительность обучения – один семестр.
Дисциплина рассчитана (очно) на 14 часов лекций, 16 часов практических и 78 часов
самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных
заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета предусмотрен в 1
семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в
бухгалтерском учете»
Дисциплина «Иностранный язык в бухгалтерском учете» реализуется в рамках
Математического и естественнонаучного цикла, базовой его части обучающимися очной и
заочной форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика программа магистратуры
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Основной целью курса является обучение практическому владению разговорнобытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и
практическому владению иностранными языками в профессиональной деятельности,
направлена на повышение общей и коммуникативной структуры специалиста высшего звена,
совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества
профессионального образования, интеллектуализацию и повышение мобильности
специалиста.
Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно
свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. Практическое владение
языком предполагает также умение самостоятельно работать со специальной литературой с
целью получения профессиональной информации.
Теоретическую основу настоящей программы составляют концептуальные положения
системы разноуровневой подготовки по иностранному языку студентов неязыковых
специальностей.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у студентов

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования студентов, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор студентов, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию студентов. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования студентов.
Учебная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
иностранному языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание студентов средствами учебной
дисциплины.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в финансовой
деятельности»
Дисциплина «Иностранный язык в финансовой деятельности» реализуется в рамках
Математического и естественнонаучного цикла, базовой его части обучающимися очной и
заочной форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика программа магистратуры
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика» утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Основной целью курса является обучение практическому владению разговорнобытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и
практическому владению иностранными языками в профессиональной деятельности,
направлена на повышение общей и коммуникативной структуры специалиста высшего звена,
совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества
профессионального образования, интеллектуализацию и повышение мобильности
специалиста.
Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно
свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. Практическое владение
языком предполагает также умение самостоятельно работать со специальной литературой с
целью получения профессиональной информации.
Теоретическую основу настоящей программы составляют концептуальные положения
системы разноуровневой подготовки по иностранному языку студентов неязыковых
специальностей.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у студентов
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования студентов, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор студентов, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию студентов. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования студентов.
Учебная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
иностранному языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание студентов средствами учебной
дисциплины.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Внутренний аудит»
Дисциплина «Внутренний аудит» реализуется в рамках Математического и
естественнонаучного цикла, базовой его части обучающимися очной и заочной форм
обучения по направлению 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет
и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика» утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Внутренний аудит» реализуется в вариативной части Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», Программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль» очной формы обучения.
Дисциплина «Внутренний аудит» занимает одно из центральных мест в системе
профессиональной подготовки магистров по профилю «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», изучает современные подходы к системе организации бухгалтерского учета и
внутреннего аудита в организациях; методики проведения внутреннего аудита.
Структурирован курс «Внутренний аудит» по темам:
Тема 1. Контрольно-ревизионная политика в современных условиях.
Тема 2. Ревизия управления организацией и договорной дисциплиной.
Тема 3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов.
Тема 4. Результаты контроля финансово-хозяйственной деятельности экономического
субъекта
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы
(108 часов), продолжительность обучения – один семестр.
Для очной формы обучения:
Дисциплина рассчитана на: 108 часов, лекций 10 часов, практических занятий 10
часов, семинарских занятий 10 часов, 78 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой во 2 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегия управления
человеческим капиталом»
Дисциплина «Стратегия управления человеческим капиталом» реализуется в рамках
Математического и естественнонаучного цикла, базовой его части обучающимися очной и

заочной форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика программа магистратуры
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Целями освоения дисциплины «Стратегия управления человеческим капиталом»
являются формирование у будущих специалистов в области менеджмента представления об
основных направлениях и методах аналитической и практической работы в сфере управления
карьерой персонала. Эти знания и навыки необходимы им в будущем при планировании и
продвижении карьеры персонала. Все эти навыки и знания объективно необходимы для
профессиональной деятельности магистров.
Наличие у выпускника устойчивых знаний и навыков в этой области дает ему
возможность значительно повысить эффективность развития и функционирования своей
организации.
Задачи курса:

ознакомление студентов с представлениями российских и зарубежных авторов о
карьере как функции управления персоналом и как индивидуально- и социальнопсихологическом феномене;

формирование у студентов способности анализировать конкретные ситуации с
помощью психологических понятий, управленческой терминологии;

развитие у студентов способности к проведению аналитической и
исследовательской работы в области управления карьерой.
Данный курс является важным инструментарием для формирования у студентов
навыков развития трудовых ресурсов для их дальнейшего использования в будущей
практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы,
108 часов, продолжительность обучения – 1 семестр.
Дисциплина рассчитана на 10 часов лекций, 10 часов практических занятий, 10 часов
семинарских занятий и 78 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических
занятиях, оценки практических работ, проверки домашних заданий.
Промежуточный контроль: зачет в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности бухгалтерского учета
в кредитных и страховых компаниях»
Дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в кредитных и страховых компаниях»
реализуется в рамках вариативной части математического и естественнонаучного цикла
студентам очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» программа магистратуры «Бухгалтерский учет и
внутренний контроль», утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Особенности бухгалтерскогоучета в кредитных и страховых
организациях» реализуется в вариативной части учебного плана подготовки магистра для
обучающихся по ОПОП «Бухгалтерский учет и внутренний контроль» направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Изучение дисциплины «Особенности бухгалтерскогоучета в кредитных и страховых
организациях» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения программного материала ряда дисциплин.

Дисциплина «Особенности бухгалтерскогоучета в кредитных и страховых
организациях» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВПО, ООП ВПО и Учебном плане
предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. Дисциплина «Особенности
бухгалтерскогоучета в кредитных и страховых организациях» базируется на знаниях,
полученных в рамках обучения в бакалавриате по направлению «Экономика», изучения
дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование» или соответствующих
дисциплин высшего профессионального образования по подготовке специалистов
соответствующих направлений.
Дисциплина «Особенности бухгалтерскогоучета в кредитных и страховых
организациях» является развитием базовой дисциплины «Финансовый менеджмент
(продвинутый уровень)», направлена на решение более сложных профессиональных задач,
способствует более надежной оценке достоверности информационной базы для принятия
управленческих решений
Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия»
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия» реализуется в рамках Математического и естественнонаучного цикла,
Вариативной его части обучающимся очной и заочной форм обучения по направлению
38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика» утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия» реализуется в базовой части цикла профессионального цикла Учебного плана
ОПОП «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» .
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия» является дисциплиной по выботу вариативной части Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по направлению «Экономика» (уровень магистратура) программ магистерской
подготовки.
Курс «Анализ финансовой отчетности» является аналитической дисциплиной. Целями
изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является глубокое ознакомление с
составом и содержанием финансовой отчетности, ее показателями, мето-дами и приемами
прочтения финансовых отчетов; оценка качества и достаточности данных; овладение
методикой анализа показателей важнейших статей и результатов финансовой отчетности,
составления аналитического и прогнозного балансов; использование результатов анализа
финансовой отчетности в процессе разработки оперативных и стратегических планов и
управленческих решений организации.
Структурирован курс «Анализ финансовой отчетности» по темам: 1. Бухгалтерская
отчетность как информационная база финансового анализа; 2. Методы и приемы анализа
финансовой отчетности; 3. Анализ бухгалтерского баланса; 4. Анализ отчета о финансовых
результатах; 5. Анализ отчета об изменениях капитала; 6. Анализ отчета о движении
денежных средств; 7. Анализ приложения к бухгалтерскому балансу; 8. Консолидированная и
сегментарная отчетность, особенности ее анализа.
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы
(108 часов), продолжительность обучения – один семестр.

Для очной формы обучения:
Дисциплина рассчитана на: 108 часов, в т.ч. лекционные занятия – 10 часов,
практические занятия – 12 часов, 41 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме экзамена в 3 семестре.
Для заочной формы обучения:
Дисциплина рассчитана на: 108 часов, в т.ч. лекционные занятия – 10 часов,
практические занятия – 12 часов, 41 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме экзамена в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ
корпоративных ценных бумаг»
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ корпоративных ценных бумаг» реализуется
в рамках математического и естественнонаучного цикла студентам очной формы обучения по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ корпоративных ценных бумаг» реализуется
в рамках дисциплин по выбору обучающимся очной и заочной форм обучения.
Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ корпоративных ценных бумаг»
является обеспечение знаний в области методики учета и анализа операций с ценными
бумагами, развитие практических навыков по организации проведения анализа операций с
ценными бумагами, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их
осуществление в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и анализом как единой
профессией.
Изучение
курса
обеспечивает
реализацию
требований
Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области
бухгалтерского учета по вопросам освоения:
методики учета и анализа операций с ценными бумагами в коммерческих
организациях;
использования контрольных функций бухгалтерского учета в организации и
проведении внутреннего контроля на предприятиях.
Для очной формы обучения:
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы,
108 часов, продолжительность обучения – 1 семестр.
Дисциплина рассчитана на 12 часов лекций, 10 часов практических занятий, 11 часов
семинарских занятий и 75 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических
занятиях, оценки практических работ, сообщений.
Промежуточный контроль: дифференцированный зачет в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка бизнеса и управление
стоимостью организации»
Дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью организации» реализуется в
Профессиональном цикле, в его части по выбору студентам очной и заочной форм обучения

по направлению 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и
внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью организации» Учебного плана
по направлению подготовки «38.04.01Экономика» (программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль») очной и заочной форм обучения относится к
профессиональному циклу вариативной части учебного цикла и имеет код М2.В.ДВ.3.1.
Дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью организации»в силу
занимаемого ей места в ФГОС ВПО, ООП ВПО и Учебном плане предполагает взаимосвязь с
другими изучаемыми дисциплинами профессионального цикла: «Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия». Приобретенные компетенции активно могут использовать в ходе научноисследовательской деятельности.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Формирование и анализ
управленческой отчетности»
Дисциплина «Формирование и анализ управленческой отчетности» реализуется в
рамках в вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного
плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Формирование и анализ управленческой отчетности» реализуется в
вариативной части Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной формы обучения.
Дисциплина «Формирование и анализ управленческой отчетности» занимает одно из
центральных мест в системе профессиональной подготовки квалифицированных экономистов
по профилю «Бухгалтерский учет и внутренний контроль» и относится к числу дисциплин
вариативной части профессионального цикла изучает современные подходы организации
бухгалтерского управленческого учета в организациях; методики учета затрат; методические
подходы составления бюджетов.
Структурирован курс «Формирование и анализ управленческой отчетности» по
разделам и темам: Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации бухгалтерского
управленческого учёта. Тема 2. Затраты: понятие, классификация, поведение. Тема 3. Методы
учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Тема 4.
Современные методы калькулирования себестоимости, применяемые в мировой практике.
Тема 5. Трансфертное ценообразование. Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат. Тема 7.
Анализ бюджетов, их эффективности и возможности исполнения. Тема 8. Принятие
управленческих решений. Тема 9. Внутренняя (сегментарная) отчётность организации.
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц
(180 часов), продолжительность обучения – один семестр.
Для очной формы обучения:

Дисциплина рассчитана на: 108 часов, лекций 12 часов, практических занятий 10
часов, семинарских занятий 11, 75 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка эффективности и
стратегии компаний и банков»
Дисциплина «Оценка эффективности и стратегии компаний и банков» реализуется в
рамках в вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного
плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Цели освоения дисциплины:
определение и решение насущных теоретико-методологических проблем российской
экономики в конкретной исторической ситуации, в обосновании научных позиций
отечественных экономистов как эффективных и справедливых в контексте выработки
концептуальных рекомендаций для выбора пути развития российского государства, общества
и экономической системы, поиска новой парадигмы экономической теории и хозяйственного
развития.
Задачи освоения дисциплины:
– углубленное знакомство с основными экономическими школами и направлениями;
– освоение теорий зарубежных и отечественных экономистов, которые внесли
наибольший вклад в развитие экономической науки;
– получение навыков практического применения рекомендаций каждой экономической
школы.
Дисциплина «Оценка эффективности и стратегии компаний и банков» Учебного плана
по направлению подготовки «38.04.01Экономика» (программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль») очной и заочной форм обучения относится к общенаучному
циклу вариативной части учебного цикла и имеет код М2.В.ДВ.2.2.
Знания и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины «Оценка
эффективности и стратегий компаний и банков» взаимодействуют с знаниями и навыками,
полученными в процессе изучения дисциплин: микроэкономика (продвинутый уровень)
(знание типов рыночной конкуренции, структуры затрат, типов ресурсов), с макроэкономикой
(продвинутый уровень) (знание макроэкономических показателей анализа общего
макроэкономического состояния страны и мира, понимание общих взаимосвязей этих
показателей, умение прогнозировать последствия воздействия на них государства).
Аннотация рабочей программы дисциплины «Внутренний контроль в системе
налогообложения»
Дисциплина «Внутренний контроль в системе налогообложения» реализуется в рамках
математического и естественнонаучного цикла студентам очной формы обучения по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программа магистратуры «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению

подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Внутренний контроль в системе налогообложения» реализуется в
вариативной части цикла профессионального цикла Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль».
Дисциплина «Внутренний контроль в системе налогообложения» занимает одно из
центральных мест в системе профессиональной подготовки квалифицированных экономистов
по профилю «Бухгалтерский учет и внутренний контроль», изучает современные подходы
организации налогового учета в организациях; методики учета налогов; методические
подходы составления бюджетов налоговых платежей.
Структурирован курс «Внутренний контроль в системе налогообложения» по темам:
Тема 1. Система законодательного и нормативного регулирования налогового учета в
Российской Федерации; Тема 2. Объекты налогового учета; Тема 3. Учетная политика для
целей налогообложения; Тема 4. Внутренний контроль в системе налогообложения доходов и
расходов; Тема 5. Внутренний контроль в системе налогообложения материальных расходов,
расходов на оплату труда, амортизируемого имущества и сумм начисленной амортизации;
Тема 6. Внутренний контроль в системе налогообложения прочих расходов; Тема 7.
Особенности налогового учета внереализационных расходов; Тема 8. Особенности
определения налоговой базы по отдельным операциям и некоторым видам деятельности;
Тема 9. Налоговая отчетность.
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы
(108 часов), продолжительность обучения – один семестр.
Для очной формы обучения:
Дисциплина рассчитана на: 108 часов, лекций 12 часов, семинарских занятий 10 часов,
41 час самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме экзамена в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение
(продвинутый уровень)»
Дисциплина «Налоги и налогообложение (продвинутый уровень)» реализуется в
рамках Математического и естественнонаучного цикла, Вариативной его части студентам
очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика программа
магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» реализуется в базовой части цикла
профессионального цикла Учебного плана ОПОП «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» очной и заочной формы
обучения.
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является дисциплиной по выботу
вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению «Экономика» (уровень
магистратура) программ магистерской подготовки.

Структурирован курс «Налоги и налогообложение (продвинутый уровень)
(продвинутый уровень)» по темам: Тема 1. Система законодательного и нормативного
регулирования налогового учета в Российской Федерации; Тема 2. Объекты налогового учета;
Тема 3. Учетная политика для целей налогообложения; Тема 4. Налоговый учет доходов и
расходов; Тема 5. Налоговый учет материальных расходов, расходов на оплату труда,
амортизируемого имущества и сумм начисленной амортизации; Тема 6. Налоговый учет
прочих расходов; Тема 7. Особенности налогового учета внереализационных расходов; Тема
8. Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям и некоторым видам
деятельности; Тема 9. Налоговая отчетность.
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачётные единицы
(144 часа), продолжительность обучения – один семестр.
Для очной формы обучения:
Дисциплина рассчитана на: 108 часов, лекций 10 часов, семинарских занятий 12 часов,
41 часа самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме экзамена в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организации»
Дисциплина «Экономика организации» реализуется в рамках в вариативной части
гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Целью учебной дисциплины «Экономика организации» является приобретение
студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования фирмы
как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы в
целях повышения ее эффективности.
Учебные задачи дисциплины:
Формировать у студентов знания:
- механизма управления и моделирования производственных и социальноэкономических процессов;
- методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем;
- методов управления ресурсным потенциалом фирмы;
- принципов организации производственного процесса;
- основ организации финансово-экономической деятельности фирмы;
- методов планирования и управления деятельностью фирмы;
- основ управления инновационной деятельностью фирмы;
- методов управления и оценки экономической эффективности инвестиционных
проектов;
- основ анализа и оценки эффективности деятельности фирмы.
Структурирован курс «Экономика организации» по темам: Тема 1.Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Тема 2. Основные средства фирмы
Тема 3. Оборотные средства фирмы Тема 4. Персонал фирмы и мотивация труда Тема 5.
Управление затратами фирмы Тема 6. Финансы фирмы Тема 7.Организационные ресурсы

системы управления фирмой Тема 8.Планирование деятельности фирмы Тема
9.Логистические системы в управлении фирмой
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы
(72 часа), продолжительность обучения – один семестр.
Для очной формы обучения:
Дисциплина рассчитана на: лекций 16 часов, практических занятий 14 часов,72 часа
самостоятельной работы
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, работы на
практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организационно-управленческая
деятельность»
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность» реализуется в
Профессиональном цикле, базовой его части студентам очной и заочной форм обучения по
направлению 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и
внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика» утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность» реализуется в
факультативной части цикла профессионального цикла Учебного плана ОПОП
«Бухгалтерский учет и внутренний контроль» по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Дисциплина «Организационно- программ магистерской подготовки управленческая
деятельность» является факультативной дисциплиной Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
направлению «Экономика» (уровень магистратура).
Структурирован курс «Организационно-управленческая деятельность» по темам: Тема
1. Основы организационно-управленческой деятельности в организации; Тема 2.
Методическое и информационное обеспечение планирования. Инструментальные средства
планирования; Тема 3. Основы организационно-управленческой деятельности; Тема 4.
Финансовый анализ и анализ рисков
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 1 зачётную единицу
(36 часов), продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Дипломное проектирование»
Дисциплина «Дипломное проектирование» реализуется в рамках вариативной части
обучающимся очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль»,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21»
декабря 2009 г., № 747.
Дисциплина «Дипломное проектирование» реализуется в рамках вариативной части
обучающимся очной формы обучения.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется представление
требованиях, предъявляемые к дипломным работам, этапах подготовки дипломной работы,
порядке изложения и оформления текста ВКР, табличного и иллюстративного материала и
приложений, порядке представления ВКР к защите и процедуре защиты выпускной
квалификационной работы.
Дисциплина имеет в своей структуре 9 тем.
Для очной формы обучения:
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы,
108 часов, продолжительность обучения – 2 семестр.
Дисциплина рассчитана на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 часа
самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью работы на практических
занятиях, контроля самостоятельной работы, тестов по темам дисциплины, докладов.
Промежуточный контроль: зачёт в 6 и 7 семестрах.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков»
Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» реализуется в рамках Математического и естественнонаучного цикла,
Вариативной его части студентам очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.01
Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний контроль».
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по
получению первичных профессиональных умений и навыков магистров является
обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский
учет и внутренний контроль») «Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков » и представляет собой вид учебных занятий по
получению первичных профессиональных умений и навыков, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков студентов является: ознакомление с финансовой деятельностью организаций,
являющихся базами практики и профессионально-практической деятельностью на местах
практики; усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);
обучение профессиональным умениям и осознание мотивов и ценностей в избранной
профессии; формирование и развитие у будущих магистров профессионально значимых
навыков профессиональной деятельности на основе закрепления и расширение ранее
полученных теоретических знаний в процессе обучения и приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков являются: знакомство с деятельностью организации, базы практики, изучение ее
финансово-экономической деятельности, задач экономической деятельности, рыночной
конъюнктуры, организационной структуры, бизнес-процессов и т.д.; сформировать у
магистра социальную значимость будущей профессии, и способность к высокому уровню
мотивации при выполнении профессиональной деятельности; овладеть основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях; приобретение практического опыты собора и анализа
исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; приобретение
навыков расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы; проведение необходимых аналитических расчетов и выявление
основных направлений повышения эффективности деятельности и перспектив развития
организации.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится по результатам обучения 1 курса в 2-м семестре. Общая продолжительность
практики 4 недели. Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Формой
промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая)»
Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая» реализуется в рамках в
вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет
и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая) магистров по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль») предусматривает закрепление, систематизацию и углубление магистрами
полученных теоретических знаний экономическим дисциплинам на основе практического
участия в деятельности организаций, учреждений; приобретение ими профессиональных
навыков и опыта самостоятельной работы в проектно-экономической, аналитической и
организационно-управленческой деятельности хозяйствующих субъектов различных форм
собственности; сбор, анализ и обобщение полученных материалов, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов в период производственной деятельности в
организации для написания магистерской работы (диссертации); применение экономических
знаний в практической деятельности на основе разработки стратегий поведения
экономических агентов для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологической) магистров является:
обеспечить тесную взаимосвязь между научно-теоретической и практической
подготовкой магистрантов; интеграцию научно-исследовательской, проектно-экономической,
аналитической и организационно-управленческой деятельности магистра с целью и
формирования профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.04.01
Экономика
Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологической) практики выступают следующие:
расширение круга данных и получение обновленных сведений, связанных со
спецификой работы экономических и финансовых, служб организаций различных отраслей и
форм собственности;
исследование поведения экономических агентов, их затрат и результатов,
функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, производственных

процессов с учетом изменения окружающей среды и динамики социально-экономических
показателей;
сбор дополнительной информации о деятельности, учредительных документов,
финансовой и управленческой отчетности, позволяющей определить тенденции изменения
факторов внешней и внутренней среды;
поиск материалов для подготовки задания и разработки проектного решения,
методических и нормативных документов, предложений и мероприятий по реализации
проектов и программ, стратегии поведения экономических агентов, оценки их
эффективности;
подбор информации для обоснования выполнение исследования для подготовки
рабочего варианта магистерской диссертации;
подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзорных статей) и тезисов
докладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций,
осуществление работ по договорам (заказам) с организациями, составление заявок на
получение грантового финансирования из различных источников.
Данные производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологической) соотносятся со следующим видам и
задачам профессиональной деятельности:
в аналитической деятельности
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных
форм собственности;
разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
в организационно-управленческой деятельности:
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их
отдельных подразделений;
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности
Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика
(преддипломная)»
Дисциплина «Производственная практика (преддипломная)» реализуется в рамках в
вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет
и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Производственная практика (преддипломная) магистров по направлению подготовки
38.04.01«Экономика» (программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль») закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения
ими теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и умения, способствует
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
магистрантов, непосредственно ориентирована на профессионально-практическую
подготовку

Цель производственной (преддипломной) практики в соответствии с направлением
магистерской программы «Финансовый менеджмент»
обеспечить тесную взаимосвязь между теоретической и практической подготовкой
магистрантов;
дать первоначальный опыт практической финансово-экономической, проектноэкономической, аналитической деятельности с целью получения профессионального опыта в
области решения экономических проблем;
создать условия для приобретения практических умений и формирования
профессиональных компетенций по направлению 38.04.01Экономика
Задачи производственной практики (преддипломной):
приобретение магистром практического опыта работы в коллективе;
овладение профессиональными навыками организации, подготовки, разработки и
решения практических задач в финансово-экономической области;
осуществление поиска, проведение анализа и оценка источников информации для
проведения экономических расчетов;
освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей
практической работы, практическое участие в научно-исследовательской работе;
расширение круга данных, получение дополнительных сведений, связанных со
спецификой работы экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических служб
организаций различных отраслей и форм собственности;
дальнейшая систематизация и углубление полученных в университете теоретических и
практических знаний по экономическим дисциплинам, применение экономических знаний на
практике для решения задач профессиональной деятельности.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Научно-исследовательский
семинар»
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» реализуется в рамках в
вариативной части гуманитарного и социально-экономического цикла Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет
и внутренний контроль» очной и заочной формы обучения
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Бухгалтерский учет и внутренний
контроль», утвержденного приказом Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 321
Научно-исследовательский семинар магистров способствует закреплению и
углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении и интеграции их в
научную деятельность, умению ставить научно-исследовательские задачи, анализировать
полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Целью научно-исследовательского семинара магистров является:
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработки и
апробации на семинаре оригинальных научных предложений и идей, используемых при
подготовке выпускной квалификационной работы;
развитие навыков организации и проведения научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
развитие способности к обобщению и научному анализу результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, к проведению самостоятельного научного
исследования в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы;
осуществление дальнейшего сбора, систематизации, анализа исследуемых процессов,
явлений и объектов, по теме исследования;

обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования (выпускной квалификационной работы), обработка и интерпретация
собранного материала по теме выпускной квалификационной работы.
Задачами научно-исследовательского семинара магистров выступают следующие:
разработка детального плана выпускной квалификационной работы;
формулирование научных рабочих гипотез по теме исследования выпускной
квалификационной работы;
сбор, анализ и обобщение научного материала, получение навыков применения
различных методов научного экономического исследования;
сбор дополнительной информации о деятельности, учредительных документов,
финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений организации,
позволяющей определить тенденции изменения факторов внешней и внутренней среды;
исследования поведения экономических агентов, их затрат и результатов,
функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, производственных и
научно-исследовательских процессов с учетом изменения окружающей среды и динамики
социально-экономических показателей;
подготовка научных докладов для выступления на конференциях, научных семинарах,
форумах, написание научных статей и тезисов докладов для публикации в сборниках научных
трудов и материалах конференций, осуществление работ по договорам (заказам) с
организациями, составление заявок на получение грантового финансирования из различных
источников.

