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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – усвоение студентами теоретических и методологических 

основ экономической науки и приобретение навыков проведения научных исследований в 

области экономики.  

Задачи: 
 - научиться составлять рабочие планы и программы проведения научных 

исследований; 

 - изучить процедуру подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

 - научиться собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

информацию по теме исследования, выбирать методы и средства решения задач 

исследования; 

 - освоить процесс подготовки проектов и программ, предложений и мероприятий 

по их реализации; заданий и системы социально-экономических показателей исследуемых 

объектов; 

 - научиться проводить оценку эффективности предлагаемых мероприятий с учетом 

фактора неопределенности; 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины современные проблемы аграрного менеджмента.   

 

-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 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

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

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14); 

  



 

 

Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- предмет, функции и структуру экономической науки; 

- основные этапы становления экономической науки и еѐ методологии; 

 - общенаучные и специфические методы исследований, используемые экономической 

наукой; 

- основные подходы к организации и проведению исследований;  

- критерии целесообразности использования конкретного метода и инструмента 

исследования. 
– основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка, 

правила  речевого этикета; основы публичной речи;. 

- принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 

- основные закономерности взаимодействия общества и природы;  

– основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуникации на 

русском языке; 

– правила делового этикета; 

– грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные тексты 

и грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в 

различноймодальности. 

-основные методы выявления  актуальных научных проблем, критерии оценки 

результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями; 

--источники получения данных; 

– критерии оценки результатов междисциплинарного исследования 
– содержание общенаучных и конкретных методов исследования  систем управления;  

- общенаучные и специфические методы исследований, используемые экономической наукой; 

 основные подходы к организации и проведению исследований;  

– содержание общенаучных и конкретных методов исследования  систем управления;  

- общенаучные и специфические методы исследований, используемые экономической наукой; 

 основные подходы к организации и проведению исследований;  
уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

создавать коммуникативные материалы; 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

создавать коммуникативные материалы;  

– дифференцировать и оптимизировать  методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в  образовательных организациях высшего образования; 

– осуществлять  обоснованный выбор комплексных методов разработки учебных планов, 

конспектов занятия и других методических  документов ; 

– использовать методы и средств а оценки образовательного процесса . 

-применять на практике методы экономической науки и экономических исследований; 

- выявлять перспективные направления научных исследований;  

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой 

проблемы;  

- формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами; 

- оперировать фактами, аргументировать и обосновывать принимаемые решения;  

- составлять план и программу исследования. 

 



 

 

Владеть: 
- методологией проведения научных исследований; 

- навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской работы;  

- методиками количественного и качественного анализа, 

- навыками применения системного и ситуационного подхода,  

- способностью формулировать  выводы, обосновывать предложения и представлять 

результаты исследований. 

– технологиями разработки учебно-методического обеспечения преподавания дисциплин экономического 

цикла; 

– навыками пользования сайтами высших 

учебных заведений для изучения  практики реализации образовательных программ 

высшего  профессионального образования; 

- навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской работы. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

«Методология экономической науки и научных исследований » - общенаучная 

дисциплина для подготовки магистров направления «Экономика»  специализации 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит», находится в базовой части (Б1.,Б.1).   Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования, ФГОС-

3+.программа подготовки– академическая магистратура, изучается  слушателями в первом 

семействе  первого года обучения, завершается зачетом.Она непосредственно связана с 

дисциплинами  общей подготовки бакалавров и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. Дисциплина «Методология экономической наукии 

научных исследований»   раскрывает суть  и особенности  научных исследований в 

области экономики, этапы развития науки и особенности экономических школ.  

Корреквизитами данной дисциплины являются: «Эконометрика», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» (продвинутые курсы). 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная   Заочная  

семестр  курс 

1  2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 72  16 

Аудиторные занятия:  лекции 10 10  4 

лабораторные  работы     

практические занятия 18 18            12 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  44 44  52 

в сессию - -  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость                     

 часов 72 72   72 

Зачетных единиц 2 2   2 

 



 



 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Рабочая  программа  «Микроэкономика  (продвинутый  курс)»  

направлена  на  развитие  у  магистров  аналитических  и  исследовательских  

навыков в области микроэкономики.  

Цель курса состоит в том, чтобы расширить и углубить знания 

магистров в области микроэкономического анализа и научить их 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности.   

В результате изучения  курса магистры должны: знать предпосылки  

построения  и  структуру  основных  экономических микроэкономических 

моделей;  уметь формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе 

научно исследовательской  и  педагогической  деятельности,  требующие  

углубленных профессиональных знаний; уметь  выбирать  методы  и  модели  

для  исследования  конкретных микроэкономических процессов и явлений,   

- уметь делать выводы и представлять итоги теоретических и прикладных 

исследований в виде письменных работ;  владеть навыками самостоятельной 

исследовательской работы.  

Студенты  должны  обладать  математической  подготовкой  в  объеме 

следующих стандартных курсов: математический анализ, теория 

вероятностей,  

теория игр, методы оптимальных решений.  

Курс  является  фундаментом  для  последующего  изучения  

специальных дисциплин:  экономика  фирмы,  теории  отраслевой  

организации,  теории общественных финансов и др., а также является 

основой для построения и анализа современных  макроэкономических  

моделей.  Предполагается,  что  по  завершении курса  студенты  смогут  



читать  современную  экономическую  литературу,  писать рефераты и 

исследовательские работы по соответствующей курсу тематике.   

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоении содержания дисциплины «Микроэкономика 

(продвинутый курс)» магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических  решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10). 

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения компетенций магистрант должен: 

Знать:  

- закономерности  функционирования  современной  экономики  на 

микроэкономическом уровне;   

- основные  результаты  новейших  исследований,  опубликованные  в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам микроэкономики.   

Уметь:  



- применять современный математический инструментарий для решения 

экономических задач на микроэкономическом уровне;   

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 

на микроэкономическом уровне.   

Владеть:  

- методикой  и  методологией  проведения  научных  исследований  в 

профессиональной сфере;   

- навыками самостоятельной исследовательской работы.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Учебная   дисциплины  (Б1.Б.2) «Микроэкономика  (продвинутый  

курс)» относится к базовой части (Б1) структуры программы магистратуры. 

Дисциплина осваивается в первом семестре. 

Курс  «Микроэкономика  (продвинутый  курс)»  является  базовым  для 

магистерской программы по направлению «Экономика».   

По  содержанию  и  методике  изложения  курс  является  логическим 

продолжением  и  развитием  курса  «Микроэкономика  (промежуточный 

курс)».  При  разработке  курса  учитывалась  сложившаяся  практика 

преподавания  продвинутых  курсов  микроэкономики  в  ведущих  

российских  и мировых университетах. 

   Связь с дисциплиной Эконометрика (продвинутый курс) (Б1.Б4). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как Эконометрика (продвинутый курс).  В свою 

очередь, изучение дисциплины Микроэкономика (продвинутый курс) 

является основой для овладения таких дисциплин как «теория организации и 

организационное поведение», «основы управления персоналом», «Бизнес-

планирование». 

 

 

 



 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

1    1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28 28 

   16 

Аудиторные занятия:  лекции 10 10    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия 18 18    12 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  44 44    83 

в сессию (контроль) 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз.    Экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 

 



 



 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями изучения студентами дисциплины являются: 

- расширение и углубление знаний студентов в области современной 

экономической науки, формирование научного социально-экономического 

мировоззрения, 

- овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, 

позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах 

функционирования экономики в целом, прогнозировать экономические ситуации 

на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи дисциплины: 

− теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

− приобретение практических навыков исследования экономических 

процессов; 

− формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих 

выявить и обосновать объективную необходимость организационно-

экономических преобразований; 

− понимание экономических проблем России. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоении содержания дисциплины «Макроэкономика» 

магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

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

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических  решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения компетенций магистрант должен: 

Знать: 

– закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 



– основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

– основные особенности российской экономики, направления экономической 

политики государства; 

Уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

– рассчитывать экономические показатели на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

– строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

макроуровне; 

Владеть: 

– методологией макроэкономического исследования; 

– современными методами сбора и обработки необходимых данных, построения и 

анализа макроэкономических моделей; 

– современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

– навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных источниках; 

– навыками выявления тенденций в развитии социально-экономических процессов; 

– навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и рекомендаций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина  (Б1.Б3) «Макроэкономика (продвинутый курс)» 



относится к базовой части (Б.1) структуры программы магистратуры. Дисциплина 

осваивается в первом семестре. 

Для успешного освоения дисциплины «Макроэкономика» магистрант 

должен знать сущность экономических процессов, экономические категории и 

показатели и их взаимосвязи; основы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики и области их применения в анализе 

экономических процессов; математические принципы построения основных 

расчетных формул; а также уметь использовать современные технические средства 

и информационные технологии для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

Изучение макроэкономики необходимо для освоения в дальнейшем таких 

дисциплин как эконометрика, финансы и  денежное обращение, финансовый 

анализ, финансовое право. 

Макроэкономика изучается магистрантами первого высшего образования на 

первом курсе в течение одного семестра. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

1    1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

42 42    22 

Аудиторные занятия:  лекции 10 10    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия 32 32    18 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  66 66    113 

в сессию (контроль) 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз.     Экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

Зачетных 

единиц 

4 4    4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных (ПК) компетенций на основе формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в 

эконометрике путем обучения студентов методологии и методике построения 

и применения эконометрических моделей для анализа состояния и для 

оценки закономерностей развития экономических и социальных систем в 

условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

Практическая значимость эконометрики определяется тем, что применение 

ее методов позволяет выявить реально существующие связи между 

явлениями, дать обоснованный прогноз развития явления в заданных 

условиях, проверить и численно оценить экономические последствия 

принимаемых управленческих решений 

Задачи изучения дисциплины 

Ознакомление с методами сбора и подготовки исходных данных в 

соответствии с требованиями эконометрического исследования; 

ознакомление с технологией проведения экономического исследования; 

овладение с методом наименьших квадратов и другими широко 

распространенными эконометрическими методами; овладение основными 

классами эконометрических моделей; овладение компьютерными пакетами 

прикладных программ, STATISTICA, EXCEL и др., реализующими 

эконометрические методы; оценка социально-экономических процессов и 

содержательная интерпретация  формализованных эконометрических 

моделей; ознакомление с направлениями развития и совершенствования 

эконометрических методов; овладение основными видами эконометрических 

моделей, используемых в практике экономического анализа и 

прогнозирования; ознакомление с количественным анализом социально – 

экономических процессов на раз-личных иерархических уровнях; овладение 

методами прогнозирования экономических показателей на перспективу 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы, линейной алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, эконометрики, статистики, 

методов оптимальных решений 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 



4 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5) 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6) 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9) 

 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10) 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать место, роль и возможности эконометрики в современной системе 

научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; основные понятия и методы 

эконометрического моделирования и области их применения; 

уметь отбирать систему показателей для построения 

эконометрических моделей; проводить спецификацию и параметризацию, 

оценку достоверности эконометрических моделей, в том числе с 

использованием пакетов прикладных статистических и эконометрических 

программ; правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 

владеть методами построения, оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества 

построенных моделей и прогнозов на их основе 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28 28     14  

Аудиторные занятия:         

 лекции 10 10     4  

 лабораторные занятия         

 практические занятия 18 18     10  

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа всего: 80 80     94  

 в семестре 80 80     90  

 в сессию (контроль)       4  

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
 З     З  

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 108      108  

зачетных единиц 3,0      3,0  

 

5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; 

анализ временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах 

динамики; системы эконометрических уравнений 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   

стран и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-

рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 

- переориентировать магистрантов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; 

- подготовить магистранта к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения; 

- научить магистранта видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- Магистрант, изучающий данную дисциплину должен иметь понятие о 

терминологической лексике по сферам применения, о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, основных способах словообразования; иметь 

лексический минимум в объеме 4000 единиц общего и терминологического 



характера; 

- Магистрант должен владеть грамматическими навыками, 

обеспечивающими понимание без искажения смысла при письменном и 

устном общении; знать основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

 

Данная дисциплина предполагает: 

- овладение базовыми понятиями и особенностями делового стиля; 

- овладение монологической речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств; 

- понимание монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Магистрант должен уметь читать и находить необходимую информацию 

в текстах по широкому профилю специальности, а также читать деловую 

документацию. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
 

 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации и использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-1– способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: иностранный язык в объеме необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

       Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Иностранный язык» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Дисциплина 

«Иностранный язык» готовит к овладению профессиональными 



дисциплинами ООП на основе иноязычных источников информации, 

включая научную и техническую литературу, специализированную 

периодику, а также современные интернет-ресурсы.  

В результате овладения иностранным языком обучающихся получает 

возможность участвовать в международном обмене, в том числе практиках и 

стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать 

лекции, участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых 

при помощи изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» по программе 

магистратуры обучающийся должен владеть, как минимум, основами устной 

речи и чтения на изучаемом иностранном языке в объеме, предусмотренном 

программой бакалавриата. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заочная 

Заочная  

семестр семестр курс 

1 2   1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

34     18 

Аудиторные занятия: лекции       

лабораторные работы       

практические занятия  14/6* 20/10*   18 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего 110      

в семестре   58 52   153 

в сессию   36   9 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экз   Экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180     180 

Зачетных единиц 5 2 3   5 

 



1 
 

 



2 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Финансы и денежное обращение» – формирование 

у студентов твѐрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой 

системы, ознакомление с теорией и организацией государственных финан-

сов, финансов предприятий различных форм собственности, организации 

финансового механизма, раскрытие основ взаимодействия теории и практики 

финансовых отношений государства, организаций, предприятий и граждан, а 

также об основах денежного обращения. 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией; 

 привить студенту навыки ориентирования в действующем финансо-

вом законодательстве России; 

 рассмотрение современной финансовой политики государства и фи-

нансовой ситуации в стране; 

 рассмотрение организации государственного управления финансами, 

источники и порядок формирования, распределения и использования финан-

совых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов (организаций и 

предприятий); 

 изучение роли финансов в решении социально-экономических про-

блем России и в развитии международных экономических отношений. 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования 

бюджетной системы РФ; 

 изучение основ денежного обращения. 

При изучении дисциплины «Финансы и денежное обращение» необхо-

димо учесть характеристику профессиональной деятельности магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Область профессиональной деятельности магистров включает: эконо-

мические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муни-

ципальной власти; академические и ведомственные научно-

исследовательские организации; учреждения системы высшего и дополни-

тельного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются пове-

дение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-

исследовательские процессы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате         ос-

воения дисциплины 
 Обучающийся в результате освоения дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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 способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность   анализировать   и   использовать   различные   источники   

информации   для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность финансов, их роль в условиях рыночной эконо-

мики; 

 состав и структуру финансовой системы страны; 

 содержание и основы управления финансами; 

 задачи и систему финансового контроля; 

 механизм функционирования государственных и муници-

пальных финансов; 

 основы организации финансов хозяйствующих субъектов; 

 сущность, функции и виды денег, основы денежного обращения в 

стране. 

уметь: 

 анализировать структуру финансовой системы Российской Федера-

ции, функциональные элементы управления финансами, финансовый меха-

низм, формируемый в процессе реализации финансовой политики; 

 осуществлять поиск финансовой информации; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета, статьи; 

 ориентироваться в системе законодательных и нормативных право-

вых актов, регламентирующих организацию государственных и муници-

пальных финансов, денежного обращения. 

владеть: 

 методологией исследования финансовых отношений; 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 

 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эс-

се, рефератов, докладов. 

 понимать современную финансовую политику государства, причины 

и последствия эволюции финансовых отношений, изменение финансового 
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механизма и организационных основ управления финансами и денежным об-

ращением. 

 

4. Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита на факультете Экономики и менеджмента 

 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД. 2 «Финансы и денежное обращение» является 

дисциплиной базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» (квалификация - магистр). Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компе-

тенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, 

банки». 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам  

обучения 

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

 1   1 

1. 1. Контактная работа  

(по видам учебных занятий) 

 
28    14 

Аудиторные занятия:  

лекции 

 
10    4 

лабораторные работы       

практические занятия  18    10 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 

 
     

в семестре   80    90 

в сессию      4 

Вид промежуточной  

аттестации 

 зачет с  

оценкой 
   

зачет с  

оценкой 

Общая  

трудоемкость                     

часов                                                   108    108 

зачетных 

единиц 

 
3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет». 

Целью дисциплины является формирование у магистров понимания 

сущности и роли бухгалтерского финансового учета, исторической и этической 

перспективы развития бухгалтерской профессии, методологии организации 

финансового учета на предприятиях различных организационно-правовых 

форм. 

Задачи:  

- получить системные знания о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта бухгалтерского учета; 

- понять экономическое содержание объектов учета, его формы, виды и 

типы, методические приемы и технические способы  осуществления учета в 

хозяйственной практике экономических субъектов; 

- изучить основы учета, понимать его методологию, методы учета 

различных объектов, их документирования, обобщения информации и 

оформления результатов измерения и регистрации фактов хозяйственной 

деятельности; 

- освоить принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы веде-

ния учета на предприятиях, основы нормативного регулирования учета в РФ, 

исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных 

записей, теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета, современные тенденции оценки объектов бух-

галтерского наблюдения, экономико-правовые аспекты и логику отражения 

фактов хозяйственной жизни (ФХЖ) на счетах бухгалтерского учета и в 

финансовой отчетности, методику формирования учетных записей и формы 

документирования свершившихся фактов, классическую процедуру бухгал-

терского учета, ее учетно-технологические аспекты и контрольные моменты; 

- изучить основы самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 



перспективные направления, составлять программу исследования (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 

 общепринятые принципы организации бухгалтерского финансового 

учета; 

 теоретическую интерпретацию основных категорий - объектов 

бухгалтерского учета; 

 основные концепции бухгалтерского финансового учета в 

современной мировой бухгалтерской практике; 

 организацию бухгалтерского финансового учета с учетом 

действующих законодательно-нормативных актов и международных 

стандартов; 

 этические и профессиональные функции бухгалтера. 

уметь: 

- собирать и обобщать экономическую информацию, анализировать 

полученные данные; принимать организационно-управленческие решения по 

полученным данным  

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета  

- понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность  

- определять основные элементы налоговой учетной политики 

организации, влияющие на оптимизацию налоговых платежей 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

владеть: 

-  нормами права, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в 

Российской Федерации; принципами организации документооборота на 

предприятии; 



- методами и приемами  учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- принципами взаимосвязи внутренней отчетности с бухгалтерской 

финансовой отчетностью, навыками принятия управленческих решений на 

основе полученных аналитических данных;  

- практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей. 
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.3) блока Б1 в 

структуре ОПОП по направлению подготовки магистров 38.04.01 – 

«Экономика», программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам  

обучения 

Очная Заочная 

курс, семестр курс 

1 к., 2 с. 2 к., 3 с. 1 к. 2 к. 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54 30 24 8 12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 10 8 4 4 

лабораторные  работы      

практические занятия 36 20 16 4 8 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  90 78 12 60 87 

в сессию (контроль) 36 - 36 4 9 

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен 

зачет экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 108 72 72 108 

зачетных единиц 5 3 2 2 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа финансово-

хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в 

практической работе. В процессе обучения слушатели должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, 

умений, навыков в результате освоения курса. 

 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов 

производственно – финансовой деятельности организаций АПК, 

производственных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно – финансовой деятельности организаций АПК; 

 определения экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности 

организаций АПК; 



 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации 

выявленных резервов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 а) общепрофессиональными (ОПК)  

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

 б) профессиональными (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие экономические 

показатели деятельности производственных систем; 

– методику проведения анализа финансового состояния организации и 

определения финансовых результатов ее деятельности; 

– организацию деятельности экономических служб организации и ее 

структурных подразделений. 

 



Уметь:  

– определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб 

организации  и ее структурных подразделений; 

– принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой 

политики организации; 

– выявлять резервы для улучшения финансового состояния 

организации и принимать эффективные управленческие решения по 

правильному и наиболее выгодному внедрению выявленных резервов в 

производство; 

– разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации 

финансовых результатов по отдельным продажам продукции, производст-

венной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом, 

повышению рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятия. 

         

   Владеть: 

- навыками анализа деятельности производственных систем различных 

организационно-правовых форм; 

 приемами диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия и его подразделений; 

 инструментами определения тенденций развития предприятия; 

 навыками анализа бюджетов (смет); 

 приемами обоснования потребности и выбора источников 

финансирования; 

- методами определения конкурентоспособности предприятия. 

 

 

 

 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

магистратуры. Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как 

макро- и микроэкономика, бухгалтерский финансовый учет, финансы и 

денежное обращение, которые предшествуют данной дисциплине. Поэтому 

для успешного освоения данной дисциплины требуется наличие 

соответствующего уровня знаний по соответствующим дисциплинам. В свою 

очередь, «Финансовый анализ» предшествует таким курсам, как финансовый 

менеджмент, маркетинг, контроллинг. Общая трудоѐмкость дисциплины 

составляет 72 часа. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

3    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

16 16    8 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8    4 

лабораторные  работы       

практические занятия 8 8    4 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  56 56    60 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

Часов 72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

    Целью освоения дисциплины «Финансовая отчетность по РСБУ» является 

углубленное формирование у магистрантов знаний теоретических основ и практических 

навыков составления бухгалтерской отчетности, а также ее аналитических возможностей 

и методов составления. 

Изменения в системе бухгалтерского учета в России осуществляется в 

направлениях использования накопленного опыта мировой практики. 

 Переход российских организаций на финансовую отчетность, которая понятна и 

вызывает доверие не только в России, но и за рубежом, является  весьма важным 

направлением в настоящее время учетной реформы. Это предусмотрено Концепцией 

среднесрочного развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.07.2004 г. №180. 

 В современных условиях главная задача бухгалтеров, аудиторов, менеджеров – 

научиться понимать, что делают их коллеги за рубежом. В этой связи изучение 

дисциплины «Финансовая отчетность по РСБУ» позволяет делать обзор отличительных 

особенностей национальных систем бухгалтерского учета разных стран с выявлением 

лучших крупиц процедурных технологий его развития в рамках каждого экономического 

субъекта. 

 Кроме этого изучение данной дисциплины позволит лучше понять и осознать 

международные стандарты финансовой отчетности с учетом специфики национальных, 

профессиональных особенностей  бухгалтерского учета в России и других стран.  

 Содержание дисциплины «Финансовая отчетность по РСБУ» предполагает 

усвоение теории и практики основных систем британо-американской и континентальной 

моделей бухгалтерского учета. Это значительно расширит экономический кругозор 

будущих специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 В процессе изучения дисциплины «Финансовая отчетность по РСБУ» реализуются 

следующие задачи: 

- получения знаний в области унификации бухгалтерского учета и отчетности РФ и 

процессами в разных странах;                    

- овладения методами и способами учетных процессов в РФ в ее системах 

бухгалтерского учета; 

- получения практических навыков формирования учетных регистров в системах 

бухгалтерского учета РФ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, В 

результате освоения дисциплины «Финансовая отчетность по РСБУ» формируются  

компетенция:  

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности -ОПК1  

- способностью принимать организационно-управленческие решения -ОПК3 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность руководить экономическими службами подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности , в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11)  

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- направления стандартизации в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, роль и назначение системы ПБУ, ее структуру, порядок разработки и 

принятия ПБУ; 

- концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

ПБУ и основные отличия российской системы бухгалтерского учета от ПБУ; 

- предназначение, сферу действия и содержание российских стандартов по 

материальным и нематериальным активам, принципам, составу и представлению 

финансовой отчетности, отражению в отчетности материальных и нематериальных 

активов, финансовых результатов, налогов на прибыль и изменений обменных курсов 

валют, финансовых инструментов, резервов, условных активов и обязательств, 

вознаграждений работникам и договоров страхования, по объединению бизнеса и 

формированию консолидированной отчетности. 

      уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в области бухгалтерского учета 

конкретной страны во взаимосвязи с ПБУ, в случае, если по конкретному вопросу в ПБУ 

отсутствуют регламенты учета и представления информации в отчетности; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета системы ПБУ для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (как 

индивидуальной, так и консолидированной). 

- навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции, произведенной 

данным предприятием. 

владеть: 

- методикой составления отчетности в соответствии с российскими стандартами 

финансовой отчетности. 

- навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и осознания влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Финансовая отчетность по РСБУ» является 

обязательной дисциплиной вариативной части в структуре ОПОП по направлению 

подготовки магистров 38.04.01 – «Экономика», направленность подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с  обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Микроэкономика(продвинутый курс) *  * 

2 Макроэкономика(продвинутый курс * *  

3 Налоговая система и налоговый учѐт  * * 

4 Современные информационные 

технологии в учѐте, анализе и аудите 

 

*  * 



Указанные связи и содержание дисциплины ««Финансовая отчетность по РСБУ» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра 

менеджмента. 

Она непосредственно связана с следующими дисциплинами: социально-

экономическая статистика, статистика, информационно-компьютерные технологии в 

управлении, учет и анализ, бизнес планирование и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы   Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр 3 семестр  курс 2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

24 24 - 10 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8 - 4 

лабораторные  работы   -  

практические (семинарские) занятия 16 16 - 6 

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  48 48 - 89 

в сессию(контр) 36 36 - 9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз. - Экз . 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 - 108 

Зачетных единиц 3 3 - 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговая система и налоговый учет» 
(Наименование дисциплины ) 

 

 

 

Направление подготовки   38.04.01 «Экономика» 
 

Направленность подготовки   Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Уровень высшего образования     ___ Магистратура_____________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ      2017 

 

 



                      

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 1.1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Целью изучения дисциплины является синтезирование полученных 

ранее знаний, выработка умений и закрепление навыков, связанных с 

организацией налогового учета, взаимоотношений с налоговыми органами и 

формированием профессиональной деятельности. 

Задачами изучения  дисциплины  являются:  

-приобретение необходимых знаний о концепции налогового учета; 

- ознакомление с порядком разработки регистров налогового учета, общими 

принципами функционирования и структурой их построения; 

- подготовка и представление налоговой отчетности в соответствии с 

действующим налоговым законодательством; 

-осуществление сравнительной характеристики элементов доходов и 

расходов в бухгалтерском и налоговом учете, согласно действующим 

нормативным актам, и установление взаимосвязи бухгалтерского и 

налогового учета путем формирования постоянных и временных налоговых 

разниц. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

Для ведения налогового учета требуется наличие профессиональных 

знаний в области методологии налогообложения, методических приемов и 

способов, позволяющих раскрыть содержание фактов хозяйственной жизни, 

факторов оказывающих на них влияние.  

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 

дисциплины «Налоговая система и налоговый учет» по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский 



учет, анализ и аудит» должна формировать общепрофессиональные 

компетенции (ОПК), и профессиональные компетенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В соответствии с этим магистр экономики направления «Бухгалтерский 

учет анализ и аудит» должен 

знать: - основы и основные принципы налоговой системы РФ;  

-объекты, методы, принципы, понятия, нормативно-правовую базу 

организации и ведения налогового учета; 

-варианты ведения налогового учета, уметь оптимизировать их выбор; 

- различать цели и задачи бухгалтерского и налогового учета; 

-определять взаимодействие бухгалтерского и налогового учета, в 

соответствии с нормами ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

-классификацию доходов, расходов для целей налогообложения и в системе 

бухгалтерского учета при методе начисления и кассовом методе; 

-порядок формирования налоговой базы и расчета налогов; 

-порядок составления и представления налоговой отчетности; 

-порядок ведения налогового учета при иных налоговых режимах. 

уметь: - формировать отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства; 

-формировать налоговую политику с учетом организационных аспектов, 

технических способов и методических аспектов ведения налогового учета; 

-формировать налоговую политику; 

-применять регистры бухгалтерского учета  для целей налогообложения; 

-применять аналитические регистры налогового учета; 

-вести налоговый учет в аналитических регистрах налогового учета;  

-осуществлять необходимые расчеты в целях ведения налогового учета;   

-отражать в учете отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства; 

-составлять  налоговые  декларации, расчетные ведомости, расчеты 

авансовых платежей и справки; 

владеть: - навыками самостоятельной работы со специальной учебной 

литературой, нормативно-правовыми актами с целью совершенствования 

своей профессиональной квалификации, для поиска информации о новых 

терминах, применения их в практике решения хозяйственных ситуаций в 

области налогообложения; 



-навыками применения приемов и способов учета объектов для целей 

налогообложения;                           

- навыками работы с аналитическими регистрами при автономном и 

интегрированном вариантах ведения налогового учета;  

- приемами анализа информации налогового учета, их объективной оценки с 

учетом требований норм налогового и бухгалтерского законодательства; 

-навыками формирования налоговой отчетности организации.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Налоговая система и налоговый учет» 

относится к дисциплине, включаемой в учебный план согласно ФГОС ВО 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».  

В ходе успешной реализации модульной дисциплины необходимы 

знания, полученные в рамках изучения программ бакалавриата, специалитета 

и магистратуры: высшая математика, экономическая теория, статистика, 

менеджмент, маркетинг, экономика, финансы, теория бухгалтерского учета, 

теория экономического анализа, бухгалтерский финансовый учет, 

бухгалтерский управленческий учет, и другие. 

Знания и умения полученные в ходе изучения данной дисциплины  

будут необходимы для усвоения таких дисциплин как аудит,  МСФО, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, и других.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

2    1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

20 20    8 

Аудиторные занятия:  лекции 10 10    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 10 10    4 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  88 88    96 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 

 

 



 
 



1.Цели и задачи дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Теория аудита» требований профессиональных характери-

стик и профессиональной подготовленности выпускника-магистра и целей основной образова-

тельной программы должна учитывать следующее: профессиональная деятельность магистра 

осуществляется во всех сферах и отраслях АПК, других отраслях и направлена на профессио-

нальное обслуживание функционирования соответствующих субъектов внешнего и внутренне-

го аудита, включает работу в экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, 

финансовых службах организаций различных отраслей и форм собственности, в сельскохозяй-

ственных и других организациях, финансовых, страховых и кредитных учреждениях, в госу-

дарственных органах контроля федерального, регионального и муниципального уровня, веде-

ние научных исследование. 

Магистр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов и задач профессио-

нальной деятельности: 

- учетно-информационной; 

- контрольно-аналитической; 

- расчетно-экономической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим магистр должен обладать следующими знаниями: 

- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях развития рос-

сийского и международного опыта практического аудита; 

- понимать экономическое содержание объектов практического аудита, его формы, виды 

и типы, методические приемы и технические способы  осуществления в хозяйственной практи-

ке экономических субъектов; 

- знать основы планирования и программирования аудита, методы проведения практи-

ческого аудита различных объектов контроля, получения аудиторских доказательств, обобще-

ния и оформления результатов аудита; 

- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических и других наук; 

 - владение методами анализа, исследования явлений и моделирование процессов; 

 - иметь знания по использованию ПК, информационным системам и технологиям; 

 - получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и делать выводы; 

 - быть ответственным, готовность к исполнительности, целеустремленности, организо-

ванным действиям и проявлять самостоятельность; 

 - использовать системный подход, владеть русскими и иностранными языками; 

 - синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, обосновывать выводы и 

принимать решения; 

 - планировать, программировать и организовывать аудит и аудиторскую деятельность; 

 - способность вести исследование тенденций развития объектов, систем, явлений; 

 - готовность к применению теоретических знаний и методов в практической деятельно-

сти; 

 - владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов исследования (кон-

троля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 

  - способность документировать результаты профессиональной деятельности, вы-

полнять проекты и управлять ими. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

 Способность обобщать и критически оценивать результаты. полученные отечественны-

ми и зарубежными исследователями, выявлять перспективные  направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 



 Способность анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов  (ПК-9). 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об экономи-

ческом содержании и сущности аудита как одного из видов экономического контроля, а также: 

Знать: 

 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских организа-

ций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов бухгал-

терского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудитор-

ской проверки; 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на предприятии; 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего кон-

троля учета и управления предпринимательской деятельностью; 

Владеть: 

методиками расчета уровня существенности. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Теория аудита» реализуется на кафедре экономической безопасности, фи-

нансов и аудита. 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Теория аудита» являются: экономическая теория; информатика; информационные технологии 

и системы в экономике; бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет; финансы; финан-

сы, денежное обращение; экономический анализ; экономика организаций; рынок ценных бу-

маг. 

 Курс «Теория аудита» является основополагающим для изучения следующих дисцип-

лин: контроль и ревизия; менеджмент; анализ финансовой отчетности. 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

9    2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 16    8 

Аудиторные занятия:  лекции  8    4 

лабораторные  работы       

практические занятия  8    4 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего  56    64 

в семестре   56    60 

в сессию  -    4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет    Зачет  

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                   72    72 

Зачетных единиц  2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 1.1. Основной целью изучения дисциплины «Управленческий учѐт и 

отчѐтность в организациях» является формирование у магистров устойчивых 

знаний о сущности управленческого учета и отчетности. Получение знаний 

об основных понятиях и концепциях управленческого учета и отчетности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение знаний в области теории и практики управленческого 

учета и отчетности, который обеспечивает управленческий аппарат 

организации информацией, используемой для планирования, собственно 

управления и контроля за ее деятельностью; 

- формирование у студентов фундаментальных знаний по вопросам 

управления операционной деятельностью организации в целом и отдельных 

центров ответственности; 

- обучение методологии калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг), технологии бюджетирования, принятия экономически 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности субъекта. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 

дисциплины «Управленческий учѐт и отчѐтность в организациях» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК), и 

профессиональные компетенции (ПК). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

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

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

-способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 



-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность, особенности и критерии управленческого учета; общие 

принципы его построения; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих 

решений. 

уметь: 

– применять теоретические знания и инструментальные навыки исследования 

конкретных практических ситуаций в профессиональной деятельности, в том 

числе  управленческого учета; 

– описывать решаемые проблемы, их структуру, способность находить 

решение этих проблем с учетом существующих ограничений; описывать 

результаты анализа конкретных ситуаций на основании полученной 

информации в системе  управленческого учета;  

– составлять необходимые отчеты, формируемые в системе  управленческого 

учета, уметь осуществлять организацию предоставления информации о 

системе  управленческого учета;  

- осуществлять решение поставленных задач с использованием современных 

технических средств, прежде всего систем  управленческого учета;  

– обосновывать  решения на основе информации управленческого учета. 

владеть:  

– навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации 

об отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических ситуациях; решения теоретических и 

практических типовых и системных задач, связанных с профессиональной 

деятельность;  

– навыками логического, творческого и системного мышления;  

– навыками выполнения процедуры формирования информации в 

бухгалтерском управленческом учете;  

– навыками анализа информации о конкретных ситуациях, связанных с 

объектами управленческого учета;  

– навыками подготовки заданий и  структурирования конкретных задач; 

подготовки отчетов.  
  



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Управленческий учѐт и отчѐтность в 

организациях» относится к дисциплине, включаемой в учебный план 

согласно ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: теория 

бухгалтерского учета, статистика, менеджмент, маркетинг, экономика 

предприятия (организации), планирование, бухгалтерский финансовый учет, 

макроэкономика, микроэкономика, и другие. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Управленческий учѐт и отчѐтность в организациях» являются: 

экономическая теория; информатика; информационные технологии и 

системы в экономике; бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет; 

финансы; деньги, кредит, банки; экономический анализ; экономика 

организаций; рынок ценных бумаг. 

 Курс «Управленческий учѐт и отчѐтность в организациях» является 

основополагающим для изучения следующих дисциплин: контроль и 

ревизия; менеджмент; анализ финансовой отчетности; налоги и 

налогообложение; финансовый менеджмент; бюджетирование 

(планирование). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

3    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

16 16    8 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8    4 

лабораторные  работы 8 8    4 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  56 56    60 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72     72 

Зачетных единиц 2     2 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Целью курса «Контроллинг» является получение студентами теоретических знаний и 

приобретение необходимых практических навыков в области организации и реализации 

контроллинга на предприятии, которые смогут использовать в своей будущей работе.  

В процессе изучения курса «Контроллинг» необходимо решить следующие задачи:  

-сформировать знания о подходах контроллинга в  системе менеджмента и 

продукции в организации, о современной концепции контроллинга; 

-овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки зрения 

управления контроллинга; 

-изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, основные методы 

контроллинга; 

-овладеть механизмом реализации контроллинга в организации; 

-приобрести практические навыки в области управления контроллингом; 

-получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об 

особенностях реализации контроллинга  в РФ и других странах;  

-формировать знания в области организации и реализации контроллинга, 

необходимые бухгалтеру для работы в многонациональном коллективе в условиях 

глобализации. 

В результате освоения дисциплины «Контроллинг» формируются  компетенция:  

Общекультурные  компетенции (ОК): 

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

Готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого 

потенциала(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

- Способность принимать организационно- управленческие решения (ОПК-3)  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в аналитической деятельности: 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать 

-особенности контроллинга как современной концепции управления предприятием 

-отличительные черты основных этапов развития контроллинга в мировой 

практике 

-основные параметры системного отношения к базовым принципам 

функционирования предприятия  

иметь представление о 

-принципах и методах планирования па предприятии 

-основных методах и системах формирования необходимой управленческой   

информации 

-основных приемах формирования внутрифирменной отчетности 

-задачах и содержании понятия ответственности и его проявления в процессе 

управления предприятием 



-основных  приемах анализа использования ресурсов фирмы  

уметь 
использовать современные методы и инструменты обеспечения   

эффективного функционирования и долгосрочной    конкурентоспособности 

фирмы, в сферах: 

-оперативного контроллинга 

-стратегического контроллинга 

-инновационного контроллинга 

анализировать происходящие на предприятии процессы и выявлять их возможные 

последствия для будущего его развития, уметь применять полученные знания в 

практической деятельности. 

 

 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Контроллинг» реализуется в рамках (Б1.В.ОД.9) вариативной части 

обязательных дисциплин  реализуется  на 2курсе 4 семестра очного отделения и 2курсе 

ЗФО. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

 Предшествующими    

1 Бухгалтерский финансовый 

учет 

 

*  * 

2 Налоговая система , налоговый 

учет 

 

* *  

3 Бизнес планирование 

 

 * * 

4 Учет затрат, калькулирование, 

бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной 

сферы 

 

*  * 

5 Бухгалтерская экспертиза 

 

* * * 

 Параллельно изучаются    

1 Бухгалтерский финансовый 

учет 

 

*   

2 Финансовая отчетность по 

РСПБУ 

 

 * * 

3 Управленческий учет и 

отчетность в организациях 

 

 *  



 Последующие дисциплины    

1 Научно -исследовательская 

работа 

   

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Контроллинг» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной экономической практики на производственных 

предприятиях, должны знать основные макроэкономические показатели, принципы их 

расчета, уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные понятия и 

современные принципы работы с экономической информацией и уметь использовать 

статистические и количественные методы для решения организационно-управленческих 

задач. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

4семестр семестр 2 курс 

 Контр    

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28 28    12 

Аудиторные занятия:  лекции 14 14    6 

лабораторные  работы       

практические занятия 14 14    6 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  44 44    56 

в сессию (контр.)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

 



 
 



1.Цели и задачи дисциплины. 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического кон-

троля финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка является не-

зависимый контроль – аудит.  

 Аудит деятельности организаций требует определенных профессиональных знаний 

методологии, специальных методических приемов и технических способов, раскрываю-

щих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них условий, факто-

ров для познания предмета аудита. Такие знания студенты магистратуры, обучающиеся по 

направлению подготовки «Экономика», приобретают при изучении модульной дисципли-

ны «Практический аудит». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой рас-

сматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические рекомендации 

проведения аудита внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, расходов и фи-

нансовых результатов, обязательств и собственного капитала организации, ее бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Изучение данной дисциплины необходимо для успешного 

осуществления профессиональной деятельности магистра экономики как в институтах не-

зависимого внешнего и государственного аудита, ревизионных союзах кОПОПеративов, 

так и во внутренних структурах систем внутреннего аудита, конроллинга и управления 

сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, экономических и аналитиче-

ских службах хозяйствующих субъектов АПК различных организационно –правовых 

форм. 

 Полученные знания, умения и навыки в процессе изучения дисциплины помогут 

магистру при научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и внут-

реннего аудита, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и программ 

аудита различных объектов контроля, определении объемов аудиторской работы и спосо-

бов их осуществления, а также в разработке управленческих решений и обосновании их 

выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модульные единицы, резюме 

по модульным единицам, вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каж-

дой лекции представлены аннотации, ключевые слова и рассматриваемые вопросы, а к 

модульным единицам – цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины предусматрива-

ет проведение лекционных и практических занятий, а также выполнение курсовой работы, 

сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной литературой. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Реализация в модульной дисциплине «Практический аудит» требований ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Экономика» должна формировать следующие компетенции, 

которыми должен обладать выпускник-магистр: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

 Способность обобщать и критически оценивать результаты. полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные  направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  (ПК-9). 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об эко-

номическом содержании и сущности аудита как одного из видов экономического контро-

ля, а также: 

Знать: 



 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских орга-

низаций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов бух-

галтерского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам ау-

диторской проверки; 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на предпри-

ятии; 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего 

контроля учета и управления предпринимательской деятельностью; 

Владеть: 

методиками расчета уровня существенности. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Практический аудит» реализуется на кафедре экономической безо-

пасности, финансов и аудита. 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Практический аудит» являются: макроэкономика; микроэкономика; информатика; тео-

рии и концепции бухгалтерского учета; теория аудита; финансы и денежное обращение; 

бухгалтерский финансовый учет. 

 Курс «Практический аудит» является основополагающим для изучения следую-

щих дисциплин: контроллинг; финансовый менеджмент; бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит внешнеэкономической деятельности; профессиональные ценности и этика бухгалте-

ров и аудиторов; современные проблемы бухгалтерского учета. 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 10   2 

1. Контактная работа (по видам учебных за-

нятий) 

 28   12 

Аудиторные занятия:  лекции  14   6 

лабораторные  работы  14   6 

практические занятия      

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа, всего  44   60 

в семестре   44   56 

в сессию  -   4 

Вид промежуточной аттестации  Зач. с 

оценкой 
  Зач. с 

оценкой 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                   72   72 

Зачетных единиц  2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Основы управления персоналом» -   

формирование у магистрантов комплекса знаний по теоретическим, 

методическим и прикладным проблемам науки об управлении персоналом; 

приобретение практических навыков выбора приоритетных направлений в 

решении следующих проблем: разработка философии, концепции кадровой 

политики и стратегии управления персоналом; кадровое планирование и 

маркетинг персонала; наем, оценка, прием, аудит, контроль и учет персонала; 

социализация, профориентация, адаптация и аттестация персонала; развитие 

персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 

кадровым резервом; мотивация и стимулирование персонала. 

Задачами курса являются: 

- освоение магистрантами теоретико-методологических основ управления 

персоналом; 

- решение практических проблем в управлении персоналом; 

- уяснение подсистем (элементов) системы управления персоналом; 

- изучение передового отечественного и зарубежного опыта управления 

персоналом; 

- освоение технологии управления персоналом. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие 

решения. 
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Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Основы управления персоналом» 

магистр должен: 

Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

управления персоналом, отечественный и зарубежный опыт управления 

персонала; 

- основы теории и практики управления персоналом; 

- сущность и задачи управления персоналом; 

- принципы и методы управления персоналом; 

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

мотивации и стимулированию персонала предприятия или организации; 

Уметь: 
- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений;  

- анализировать рынок труда и сферу занятости; 

-участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента; 

- анализировать экономическую и социальную эффективность деятельности 

подразделений по управлению персоналом. 

-формулировать стандарты управления; 

- проектировать маркетинг персонала. 

Владеть: 
- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений в области управления персоналом. 

-  современными технологиями управления развитием персоналом; 

- современными технологиями управления поведением персонала. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Основы управления персоналом» Б1.В.ДВ1.1  

входит в вариативную часть и является  дисциплиной  по выбору,   

взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Микроэкономика», 

«Контроллинг» 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

курс семестр курс 

1 курс, 1сем.    1 курс 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 28   10 

Аудиторные занятия:  лекции 10 10   4 

лабораторные  работы - -    

практические занятия 18 18   6 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  80 80   94 

в сессию     4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108   108 

Зачетных единиц 3 3   3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины. 

 
Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов магистратуры с 

основами теории организации и организационного поведения методам 
современного анализа как способа определения конкурентных преимуществ 
развития организации в условиях рынка. 

Задачи дисциплины: 
- определение факторов, определяющих приоритеты развития 

организации в бизнесе; 
- формирование навыков анализа конкурентных преимуществ 

использования ресурсов организации; 
- определение стратегии, основанной на современных требованиях 

развития организаций в рыночных условиях и конкуренции. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
б) общепрофессиональными (ОПК): 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

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

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

в) профессиональными (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

Изучив дисциплину, магистрант должен 

знать: 



- значение стратегии для бизнеса, ценности, внедрения и миссии 

компании; 

- источники прибыли в отрасли, спрос, предложения и конкуренция; 

- методику анализа отрасли, конкурентов, сегментации рынка и также 

стратегического группового анализа; 

- роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

- принципы формирования организационной структуры и создание 

конкурентных преимуществ перед соперниками; 

- внедрение инноваций и современных достижений науки и передовой 

тактики; 

уметь: 

- формулировать миссию и внедрение организации; 

- использовать результаты анализа конкурентов для формулировки 

стратегии, опирающихся на сильные стороны фирмы; 

- оценивать национальные особенности и факторы влияния их на 

конкуренцию; 

владеть: 

- подходами и навыками к постановке целей и анализом деятельности 

компании и конкурентов; 

- навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей 

компании для обеспечения устойчивого стратегического преимущества; 

- практикой применения принципов организационной структуры и 

навыками анализа конкуренции в международном контексте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» 

относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору - 

Б1.В.ДВ.1.2. (направление подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

Условием изучения дисциплины является общий менеджмент, 

стратегический менеджмент, маркетинг и организационное поведение. 

Требования к усвоению дисциплины: 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

сотрудников; 

- уметь разрабатывать стратегию и тактику развития современной 

организации; 

- уметь разрабатывать программы развития и изменений организаций, 

обеспечивать их реализацию; 

- применять теорию и методы в стратегическом анализе, в организациях, 

компаниях и фирмах. 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 2   1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28  28   10 

Аудиторные занятия:  лекции 10  10   4 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 18  18   6 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  80  80   94 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108  108   108 

зачетных единиц 3  3   3 
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ИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ И АУДИТЕ 
 

38.04.01 - Экономика 
 

Бухучет, анализ и аудит 
 

МАГИСТРАТУРА 
 

17 28 08 



1.Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения  дисциплины «Современные  информационные технологии в учете, анализе 

и аудите» является изучение студентами основ организации современных информационных 

технологий и их применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, 

рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных 

информационных систем, создание у студентов целостного представления о процессах фор-

мирования информационного общества, а также формирование у студентов знаний и умений 

в области экономической и компьютерной подготовки, необходимой для успешного приме-

нения современных информационных технологий в сфере своей профессиональной деятель-

ности. 

Задачи курса:  

– изучение основополагающих принципов организации современных информационных 

технологий; 

– рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях менеджмен-

та; 

– рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением современных 

информационных технологий; 

– получение навыков использования программных продуктов общего и специального на-

значения; 

– выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в 

экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информаци-

онными системами и технологиями; 

– выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных ин-

формационных технологий для целей управления; 

– изучение различных областей применения информационных систем и технологий в со-

временном обществе. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компе-

тенции: 

– ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

– ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 

– ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
Студент, успешно освоивший курс «Современные  информационные технологии в учете, 

анализе и аудите», должен: 

Знать:  

– основные положения теории информации;  

– типы и виды основных информационных систем и технологий;  

– принципы и методы рациональной технологии обработки информации в системах ме-

неджмента;  

– основные стандарты информационных систем и технологий.  

– основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления 

– основные информационные технологии управления бизнес – процессами 

Уметь: 

– определять наиболее эффективную информационную технологию для конкретной систе-

мы менеджмента и/или задачи управления; 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

– выявлять качественные и количественные показатели эффективности информационных 

технологий;  

– применять адекватные средства программного обеспечения для конкретной системы ме-

неджмента и/или задачи управления 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

Владеть: 

– методикой построения организационно-управленческих моделей 

– информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес- процессами 

– методами и программными средствами при проектировании корпоративных информаци-

онных систем;  

– навыками работы с современными пакетами поддержки управленческой деятельности. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Информатика» реализуется на кафедре информатики и моделирования. 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Учебная дисциплина «Современные  информационные технологии в учете, анализе и 

аудите» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы магист-

ратуры (Б1.В.ДВ.2.1). Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в высшем учебном заведении по дисциплинам:  «Информатика» и «Информационные систе-

мы в экономике», «Высшая математика». 

Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины 

должны быть использованы в процессе подготовки курсовых работ, магистерской диссерта-

ции и выполнении научных работ, а также используются в дисциплинах «Бизнес планирова-

ние», «Бухгалтерский учѐт анализ и аудит внешнеэкономической  деятельности», «Бухгал-

терский  учѐт в субъектах малого  бизнеса» и др. 

Особенностью дисциплины является освоение знаний в процессе выполнения цикла 

лабораторных работ, в заданиях к которым предусмотрено наличие исследовательского ком-

понента, обеспечивающего оригинальность получаемых решений. 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Вид учебной работы 
Всего 

 

Распределение часов по  

формам обучения 

Очная 

  (ДО) 

Очная-заочная (О-

З) 

Заочная  

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

1 2 1 2 1 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий):  
28 28   

 
10 

– лекции  10 10    4 

– лабораторные занятия       

– практические занятия 18 18    6 

– семинарские занятия       

Самостоятельная работа,  всего 116 116    134 

– в семестр 80 80    125 

– в сессию 36 36    9 

Вид итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
Экз. Экз.    Экз. 

Общая трудоемкость дис-

циплины 

часов 144 144    144 

ЗЕ 4 4    4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Бизнес - планирование» занимает важное место в 

подготовке магистров направления 38.04.01 – «Экономика», магистерская 

программа: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, программа подготовки   - 

«Академическая магистратура»,квалификация «магистр». 

Ее цель – овладение студентами теоретических знаний и практических 

навыков бизнес - планирования в организациях агропромышленного 

комплекса.   

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 – «Экономика», Программа подготовки   

- «Академическая магистратура»  

 Эти задачи на современном этапе определяются стратегией развития 

предприятия в условиях инновационной экономики, нацеленной не только на 

обеспечение его эффективного функционирования, но и на развитие в 

интересах будущего. Задача бакалавра – всесторонне познать сущность, 

принципы и методы бизнес - планирования. 

Планированием на предприятии АПК занимаются руководители всех 

уровней управления. На каждом предприятии АПК уровень планирования, 

организационно-экономическое и финансовое состояние зависят от 

применяемых теоретико-методологических положений, методических и 

практических рекомендаций, состава персонала, его профессиональных и 

экономических знаний, степени развития трудового потенциала и 

предпринимательских способностей. 

Современным предприятиям требуются  научные работники высокой 

профессиональной квалификации и новой рыночной ориентации. 

Высококвалифицированный научный работник должен обладать глубокими 

теоретическими знаниями рыночной экономики, прочными практическими 

навыками в своей трудовой деятельности, необходимыми 

предпринимательскими способностями и умениями рационально 

организовать агропромышленное производство, эффективно использовать 

имеющийся природный и производственный потенциал, обеспечивать 

получение максимальной прибыли предприятию, растущие доходы всем 

членам трудового коллектива. Поэтому научный работник в процессе 

планирования должен принимать выгодные и экономически эффективные 

альтернативные решения. 

 Исходя из этого, основные задачи данного курса как научной, так и 

учебной дисциплины заключаются в развитии теории и методологии 

планирования, совершенствовании методики и практики разработки планов, 

повышении эффективности планирования социально-экономического 

развития предприятий АПК. 

Курс «Бизнес - планирование» призван вооружить магистров знаниями, 

способствующими решению стратегических и тактических целей и задач 

развития коллективов предприятий, привить навыки научного подхода к 

бизнес - планированию экономических процессов и явлений. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес - планирование» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

А также профессиональных компетенций: 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - специфику проявления экономических законов в отраслях 

АПК; - сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики; - особенности производства аграрной продукции; - особенности 

системы управления производством в отраслях агропромышленного 

комплекса; 

уметь: - грамотно обосновать перспективные направления развития 

отраслей производства; - определять границы увеличения объемов 

производства конкретных видов продукции; - выявлять пути снижения 

себестоимости и повышения качества производимой продукции; - применять 

эффективные методы и способы управления в зависимости от специфики 

производимой продукции; - определять направления эффективной 

маркетинговой политики. 

владеть: - методологией экономического исследования; - 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; - современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
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процессы в АПК; - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. Навыками использования пакета 

прикладных программ, применяемых в планировании деятельности 

предприятия. 

  

4. Кафедра на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» реализуется на кафедре организации 

производства и предпринимательства в АПК (№21). 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2 относится к вариативной части блока 1, 

является альтернативной дисциплиной по выбору магистранта структуры 

образовательной программы направления подготовки 38.04.01 - 

«Экономика», магистерская программа: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

программа подготовки   - «Академическая магистратура», квалификация 

«магистр». 

Изучение дисциплины «Бизнес - планирование» базируется на знаниях  

полученных студентами при освоении следующих  дисциплин: 

Макроэкономика (продвинутый курс), Эконометрика (продвинутый курс), 

Методология экономической науки, Финансы и денежное обращение. Курс 

«Бизнес-планирование» обеспечивает знаниями последующую дисциплины 

Бухгалтерский финансовый учет, Финансовый анализ, Управленческий учет 

и отчетность. 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

форма обучения очная 
форма обучения 

заочная 

всего 

часов 

1 курс 1семестр 3 курс  

 часов 

1 
Контактная работа по видам 

учебных занятий, в том числе: 
28 28 10 

  Аудиторные занятия:  лекции  10 10 4 

 практические занятия  18 18 6 

2 Самостоятельная работа 
 

 

 

 
 

 в семестре 80 80 125 

 в сессию (контроль) 36 36 9 

 
Вид промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Экзамен 
Экзамен 

 
Общая 

трудоемкость 

Часов 144 144 144 

Зачетных 

единиц 
4 

4 
4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности  
 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки   38.04.01. Экономика 

Направленность подготовки      Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
 

 

Уровень высшего образования     Магистратура 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ      2017 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью преподавания дисциплины является: 

- формирование и закрепление у магистрантов теоретических знаний и 

прикладных профессиональных умений в области методики и практики 

бухгалтерского учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности 

предприятий в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «Экономика» программе подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение и расширение знания о принципах и правилах организации 

бухгалтерского учета внешнеэкономических операций с учетом их 

специфики; 

- усвоение используемых в практике аудита и систематизированных в 

специальной литературе приемов и методов проведения аудита 

внешнеэкономической деятельности, а также приобретение практических 

навыков его реализации; 

- приобретение умений и практических навыков по созданию 

информационной базы, организации и осуществлению анализа 

внешнеэкономической деятельности;  

- выработка навыков самостоятельного, творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности, а также работы с 

действующими нормативными документами, регулирующими 

внешнеэкономическую деятельность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать:  

- методы регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- основное содержание, цели, задачи и общепринятые принципы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности; 

- порядок организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности на предприятии;  



- способы и методы учета, анализа и аудита внешнеэкономической 

деятельности организации. 

• Уметь:  

- разрабатывать рабочий план счетов, программу аудита и анализа 

внешнеэкономической деятельности, а также варианты управленческих 

решений по внешнеэкономической деятельности;  

- осуществлять сбор, обработку, обобщение, анализ и интерпретацию 

данных, отражающих внешнеэкономическую деятельность организации 

-пользоваться инструкциями, положениями и другими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету и аудиту внешнеэкономической 

деятельности; 

- контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации 

при осуществлении организацией валютных, экспортно-импортных и других  

операций; 

• Владеть: 

- навыками самостоятельного и творческого осуществления 

бухгалтерского  учета внешнеэкономической деятельности предприятий;  

- способами и приемами  анализа валютных, экспортно-импортных и 

других операций, осуществляемых во внешнеэкономической деятельности; 

- методами проведения аудита внешнеэкономической деятельности. 

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки рекомендуется использовать при проведении научных 

исследований, написании магистерской диссертации, диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» является дисциплиной по выбору 

вариативной части дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки магистров по направлению «Экономика», направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Б1.В.ДВ.3.1). 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» как учебная дисциплина в системе подготовки магистров 

указанного направления связана с другими дисциплинами ОПОП.  

Для ее освоения необходимы теоретические знания по отдельным 

дисциплинам. Так, предшествующими профильными дисциплинами 

являются: «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Теория аудита», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные информационные 

технологии в учете, анализе и аудите» и др.  

В свою очередь, курс «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» является предшествующим или 

сопутствующим изучению таких дисциплин, как «Современные проблемы 

бухгалтерского учета», «Финансовый менеджмент», «Практический аудит» и 



др. 

Указанные связи дают магистрантам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр 4 семестр  курс 2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 - 12 

Аудиторные занятия:  лекции 14 - 6 

лабораторные  работы - -  

практические (семинарские) 

занятия 

14 - 6 

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  44 - 87 

в сессию (контроль) 36 - 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен - экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 - 108 

Зачетных единиц 3 - 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В современных условиях продолжается процесс реформирования российского бух-

галтерского учета и отчетности и адаптация их к международным стандартам финансовой 

отчетности, что вызывает постоянные изменения, как в организации, так и в методологии 

учета. 

Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что  важнейшим усло-

вием качественного развития страны  является  одновременное функционирование круп-

ных, средних, малых предприятий, а также осуществление деятельности, базирующейся 

на личном труде.  

Эффективность малого бизнеса предопределяется тем, что его функционирование 

не предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших материальных  и 

трудовых ресурсов. Малый бизнес более  гибок,  быстрее реагирует на изменения внеш-

ней среды, он создает дополнительные рабочие места.  

Дисциплина  «Бухгалтерский учет в субъектах малого бизнеса" является одной из 

дисциплин специализации, предусмотренной государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования по направлению магистр. Данная дисцип-

лина  объединяет вопросы изучения теоретических основ учета малого предприятия и его 

методологии, раскрывает  многогранность его  функционирования, определяет подходы к  

организации и ведению учета во всех возможных вариантах, обобщая, таким образом су-

ществующую практику малого бизнеса.  

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в субъектах малого бизнеса» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. В ходе достижения указан-

ной цели решаются следующие задачи:  

 ознакомиться с основными положениями, сущностью малого предприни-

мательства и законодательными основами  его функционирования; 

 знать основные требования к  организации  бухгалтерского и налогового 

учета и формированию учетной политики;  

 изучить формы и особенности ведения бухгалтерского и налогового уче-

та, применяемые на малых предприятиях; 

 знать методические основы формирования отчетности 

                       субъектов малого предпринимательства. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических заня-

тий. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студен-

та с законодательными актами, нормативными документами, в частности, налоговым ко-

дексом, бухгалтерскими стандартами (ПБУ), методическими указаниями, которые выпус-

каются министерствами и ведомствами, а также с периодическими экономическими изда-

ниями, еженедельниками, журналами и газетами. 

В соответствии с учебным планом формой итогового контроля знаний студентов 

является зачет. Для студентов заочной формы обучения обязательным условием допуска к 

зачету является выполнение ими контрольной работы. 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учета в субъектах малого бизне-

са» формируются  компетенция:  

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 



выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

знать 

 о месте бухгалтерского учета в системе управления организацией; понимать цели, 

задачи и сущность бухгалтерского учета малых предприятий; 

 о международных стандартах финансовой отчетности, международных и россий-

ских профессиональных бухгалтерских организациях; 

 основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса. 

Уметь: 

 применять систему бухгалтерских счетов для ведения бухгалтерского и налогового 

учета при общем режиме налогообложения; 

 использовать нормативные акты по регулированию бухгалтерского и налогового 

учета фактов хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства; 

 вести учет на малых предприятиях при специальном  налоговом режиме. 

Владеть: 

 навыками в использовании специального налогового режима ; 

 навыками документального оформления отчетности субъектами малого предпри-

нимательства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Бухгалтерский учет в субъектах малого бизне-

са» является дисциплиной по выбору вариативной части в структуре ОПОП по направле-

нию подготовки магистров 38.04.01 – «Экономика», направленность подготовки «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит».  Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с  обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) дисци-

плин 

№ раздела данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 

1 Философия *  * 

2 Управленческий учѐт и от-

чѐтность в организациях 

* *  

3 Финансовая отчѐтность по 

РСБУ 

 * * 

4 Микроэкономика (продви-

нутый курс) 

*  * 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в субъектах ма-

лого бизнеса» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дис-

циплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности ма-

гистра менеджмента. 

Она непосредственно связана со следующими дисциплинами: социально-

экономическая статистика, статистика, информационно-компьютерные технологии в 

управлении, учет и анализ, бизнес-планирование и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обу-

чения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр 4 семестр  курс 3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 28 - 12 

Аудиторные занятия:  лекции 14 14 - 6 

лабораторные  работы   - 6 

практические (семинарские) занятия 14 14 -  

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  44 44 - 87 

в сессию (контр.) 36 36 - 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен - экзамен 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  108 108 - 108 

Зачетных единиц 3 3 - 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 1.1. Реализация в дисциплине «Современные проблемы бухгалтерского 

учета» требований профессиональных характеристик и профессиональной 

подготовленности магистра и целей магистерской программы должна 

учитывать следующее. 

Область профессиональной деятельности магистров включает 

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности, органы 

государственной и муниципальной власти, академические и ведомственные 

научно-исследовательские организации, учреждения системы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Целью изучения дисциплины является обобщение полученных ранее 

знаний, выработка умений и закрепление навыков, связанных с решением 

методологических и практических проблем современного бухгалтерского 

учета, формирование навыков научной, исследовательской работы.  

Задачами изучения  дисциплины  являются:  

-приобретение необходимых знаний о концепции современного 

бухгалтерского учета; 

-изучение направлений реформирования нормативной системы 

бухгалтерского учета в РФ; 

-осуществление сравнительной характеристики систем нормативного 

регулирования бухгалтерского учета РФ и зарубежных стран; 

-приобретение системы знаний о современном бухгалтерском учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 

получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного 

капитала) и призванной способствовать достижению этой цели. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

Реализация в дисциплине «Современные проблемы бухгалтерского 

учета» требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

должна формировать следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

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



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

В соответствии с этим магистр экономики по профилю «Бухгалтерский 

учет анализ и аудит» должен: 

знать:     

- основы организации регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

- знать и уметь использовать основные принципы, допущения и 

требования бухгалтерского учета; 

- основы нормативно-правового регулирования организации и ведения 

бухгалтерского учета; 

- терминологию бухгалтерского учета и основные проблемы 

организации бухгалтерского учета; 

- систему организации и управления экономическими службами и 

предприятием в целом; 

- способы решения основных проблем; 

- направления реформирования бухгалтерского учета в РФ; 

- методику составления учебных программ и методического 

обеспечения для преподавания; 

уметь: 

-выявлять сложные вопросы организации бухгалтерского учета и 

находить способы их решения; 

- анализировать нормативные и литературные источники информации с 

целью нахождения путей решения проблем бухгалтерского учета; 

- формировать собственное мнение относительно проблем 

бухгалтерского учета, отстаивать свою позицию; 

- разрабатывать методические рекомендации, в соответствии с 

основными тенденциями развития бухгалтерского учета в РФ; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с нормативной  литературой для 

поиска информации об отдельных определениях, понятиях и терминах, 

объяснения их применения в практических ситуациях; решения 

теоретических и практических задач, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

- навыками выполнения процедуры, методических приемов и способов 

учета объектов познания бухгалтерского учета;                           

- навыками анализа информации о конкретных ситуациях, связанных с 

объектами бухгалтерского учета, их объективной оценки с учетом 

требований норм бухгалтерского законодательства. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Б1.В.ДВ.4.1 «Современные проблемы бухгалтерского учета» 

дисциплина включаемая в учебный план согласно ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемые как 

по программам бакалавриата, специалитета и магистрамуры: статистика, 

менеджмент, маркетинг, экономика предприятия (организации), 

корпоративные финансы, теория бухгалтерского учета, теория 

экономиечского анализа, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский 

управленческий учет и другие. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, 

бухгалтерский финансовый учет.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

4    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 28    12 

Аудиторные занятия:  лекции 14 14    6 

лабораторные  работы - -     

практические занятия 14 14    6 

семинарские занятия - -     

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  44 44    56 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Цель дисциплины «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов» формирование у будущих магистров твердых теоретических 

знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета, 

методологии составления бухгалтерской отчетности, подготовке и 

представлению финансовой информации различными пользователями для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, в управлении экономикой, налогообложения и аудита. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

- приобретение системы знаний о нормативном регулировании 

профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов; 

- изучение этических норм профессиональной этики бухгалтеров и 

аудиторов; 

- оценка профессиональных возможностей и компетенции бухгалтеров и 

аудиторов. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины  «Профессиональные ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов» формируются  компетенция:  

а) общекультурные (ОК)  

- готовность руководить коллективом  в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОПК-2) 

-способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 



- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК -12).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать 

— специфику основных направлений и областей профессиональных 

этических взглядов, место и задачи профессиональной этики в социальном 

развитии и формировании профессии бухгалтера и аудитора; 

— содержание основных этических принципов профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов и отражение их закономерных связей и отношений; 

— этические нормы поведения в различных условиях и обстоятельствах; 

б) уметь 

— творчески применять основные положения профессиональных этических 

знаний в повседневной практической деятельности в качестве бухгалтера и 

аудитора; 

— аргументированно обосновывать роль профессиональных ценностей и 

этики в развитии цивилизации, условиях реформирования бухгалтерского 

учета в России и связанных с этим современных социальных и этических 

проблем; 

- осуществлять анализ профессиональных изменений с точки зрения 

категорий этики, различать общечеловеческое, профессиональное и частное в 

нравственных явлениях действительности; 

иметь представление 

— об особенностях применения основных категорий профессиональных 

ценностей и этики в различных ситуациях практической деятельности 

бухгалтера и аудитора; 

— основных моделях нравственного поведения и общения бухгалтеров и 

аудиторов и их проявлении в профессиональной деятельности; 

— особенностях взаимосвязи основных видов профессиональной 

деятельности бухгалтера и аудитора с моралью; 

в) владеть навыками 

—  владения понятийным аппаратом профессиональных этических норм для 

самостоятельного анализа процесса формирования профессии бухгалтера и 

аудитора; 

— самостоятельного анализа влияния управления и управленческих 

технологий на процессы жизнедеятельности человека и общества; 

— соблюдения этикета и кодекса бухгалтера и аудитора, осуществляющего 

свою деятельность в современных условиях. 

 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Профессиональные ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов» является дисциплиной по выбору вариативной 

части модуля Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация (уровень) «Магистр») магистерской программы «Бухучет, 

анализ и аудит». 

Дисциплина занимает важное место в системе подготовки студентов по 

магистерским программам. Она способствует формированию нравственной 

составляющей мировоззренческой позиции личности бухгалтера и аудитора, 

нравственной культуры, личных убеждений и умению проявлять их в 

сложных ситуациях современного развития российского общества и в 

условиях реформирования бухгалтерского учета. 

Изучению специальных дисциплин уделено особое внимание, что 

позволяет детально изучить бухгалтерский учет (в организациях, 

коммерческих банках, бюджетных организациях, организациях 

внешнеэкономической деятельности), экономический анализ, аудит, 

налогообложение, финансы предприятия, автоматизированные 

информационные технологии в бухгалтерском учете, а также посвятить 

достаточно времени экономике, праву, математике, статистике, управлению, 

науке о поведении. 

Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные на 

предыдущих уровнях образования. В полной мере используется 

мировоззренческая и методологическая подготовка студентов. 

Предполагаются устойчивые знания по базовым дисциплинам гуманитарного 

и социально-экономического характера: «Финансовая отчетность по РСБУ», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит ВЭД».  

Дисциплина рассматривает понятия - этики и морали и их соотношение, 

виды этического знания: универсальная и профессиональная, социальная и 



индивидуальная этика; взаимоотношения морали и права; прикладная этика и 

ее подходы к решению моральных проблем и принятию решений. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

4    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

      

Контактные занятия:   28 28    12 

лекции 14 14    6 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 14 14    6 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  44 44    56 

в сессию (контроль)       4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Цели  изучения дисциплины:  

- исследовать основные понятия в финансово-правовой сфере, 

правовые аспекты налоговой, бюджетной, валютной политики государства, 

правовые основы банковской, страховой деятельности,  

- рассмотреть финансово-правовой статус основные направления 

деятельности государственных и муниципальных целевых денежных фондов 

(бюджетных и внебюджетных). 

 

Задачи изучения дисциплины: 
•  изучение студентами предмета и методов регулирования, используемых 

в финансово-правовой сфере;  

• изучение студентами основных понятий и категорий финансового 

права;  

• изучение студентами основных нормативных актов, 

регламентирующих финансовую деятельность; 

• ознакомление студентов с различными видами финансового контроля и 

органов, его осуществляющих; 

• формирование представления об особенностях финансовой системы 

России и возможностях заимствования опыта отдельных финансовых 

институтов права зарубежных стран; 

• анализ проблем, возникающих при реализации государственными 

органами и органами местного самоуправления своих функций в сфере 

финансовой деятельности; 

• использование процесса преподавания данной дисциплины для 

формирования у студентов чувства долга, ответственности по исполнению 

своих обязанностей в финансовой сфере; 

• формирование у магистров способности объективно оценивать 

финансовую деятельность государства и муниципальных образований; 

• развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по финансово-правовой научной проблематике, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями в области финансового 

права 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Обучающийся должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные теоретические  особенности финансового права, а 

именно: особенности финансовой деятельности государства, основные 

понятия в финансово-правовой сфере современной России, основные 

направления деятельности государственных органов, осуществляющих 

финансовый контроль, важнейшие правовые аспекты налоговой, бюджетной, 

валютной политики государства, правовые основы банковской деятельности, 

принципы организации страхового дела, значение и основные направления 

деятельности государственных и муниципальных целевых денежных фондов. 

уметь: грамотно применять нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые отношения, реализовывать нормы финансового 

права в профессиональной деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, 

владеть навыками подготовки юридических документов, а также 

владеть навыками публичной дискуссии по вопросам финансового права РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Финансовое право» является обязательной 

дисциплиной вариативной части в структуре ОПОП по направлению 

подготовки магистров 38.04.01 – «Экономика», направленность подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина осваивается во втором  

семестре на очном отделении и на 1 курсе ЗФО. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам  

обучения 

Очная Заочная 

курс, семестр курс 

1 к.,  

2 сем. 

  1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

30 30   12 

Аудиторные занятия:  лекции 10 10   4 

лабораторные  работы 20 20   8 

практические занятия      

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  78 78   92 

в сессию (контроль) - -   4 

Вид промежуточной аттестации зачет   зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108   108 

зачетных единиц 3 3   3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

Целями освоения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюдже- 

тирование в отдельных отраслях производственной сферы» являются 

формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных 

компетенций в области организации и ведения производственного учета, 

калькулирования готовой продукции, работ и услуг, а также составления 

бюджетов и контроля за их исполнением. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

- сбор, регистрация и обобщение информации для разработки кратко-

срочных и долгосрочных финансовых планов и бюджетов на основе данных 

первичных документов, сводных учетных регистров внутренней 

управленческой отчетности; 

- формирование полной и достоверной информации о порядке учета для 

целей формирования внутренней управленческой отчетности в течение  

отчетного периода, а также обеспечения информацией внутренних и 

внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления 

себестоимости продукции, работ, услуг; 

- разработка бюджетов, направленных на развитие управленческого учета в 

организации; 

- проведение оценки эффективности управленческого учета с учетом 

дальнейшей стратегии и тактики развития хозяйствующего субъекта; 

- анализ управления затратами, выбор оптимальных решений, связанных с 

дальнейшим развитием управленческого учета. 

 

В результате освоения дисциплины  «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование  в отдельных отраслях производственной сферы АПК» 

формируются  компетенция:  

а) общекультурные (ОК)  

ОПК-3-способностью принимать организационно-управленческие решения; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-4-способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-9 -способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 -способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- концептуальные основы производственного учета, его важнейшие 

принципы, приемы и способы, основные различия между ними и таковыми в 

области производственного учета; 

- систему сбора, обработки и формирования информации в целях 

составления производственной отчетности; 

- методологию калькулирования готовой продукции работ и услуг; 

- методологию составления бюджетов; 

- методологию контроля и анализа бюджетов организаций; 

- порядок планирования, проведения и оформления результатов научных 

исследований; 

 Уметь: 

- экономически правильно формулировать и решать задачи, возникаю- 

щие в ходе практической деятельности, и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области производственного учета, 

калькулирования и бюджетирования; 

- критически анализировать и оценивать имеющиеся методы 

производственного учета, учетно-аналитических систем и оценки управления 

ресурсами организации в условиях их ограниченности; 

- проводить системный анализ производственной отчетности 

организаций и использовать его результаты при обосновании методологии 

калькулирования и принятии управленческих решений, выбора режима 

управления ресурсами, использования преимуществ учетно-аналитических 

систем и бюджетирования; 

- организовывать и оказывать услуги по организации производственного 

учета, внедрению учетно-аналитических систем и бюджетированию; 

- анализировать исполнение бюджетов и прогнозировать производст- 

венные потери и риски организаций; 

- применять наиболее подходящие методы калькулирования готовой 

продукции, работ и услуг для организации с учетом ее специализации, 

размеров; 

- проводить научные исследования в области использования учетно- 

аналитических систем; 

- вести занятия по производственному учету в учреждениях высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

 

 



 Владеть: 

- навыками в области организации и применения учетно-аналитических 

систем бюджетирования; 

- методикой калькулирования готовой продукции, работ и услуг, 

составления бюджетов в целях рационального использования ресурсного 

потенциала организации; 

- навыками формирования показателей бюджетов и производственной 

отчетности организаций;  

- методологией анализа исполнения производственных заданий и 

бюджетов; 

- способами и приемами калькулирования готовой продукции, работ и 

услуг; 

- способностью анализировать и оценивать различные подходы, 

используемые при формировании показателей учетно-аналитических систем 

и бюджетов организаций; 

- методологическим инструментарием проведения научных 

исследований; 

- методикой преподавания дисциплины «Учет затрат, калькулирование и    

бюджетирование в отраслях производственной сферы» в учреждениях 

высшего, послевузовского и дополнительного  образования. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ОПОП 

по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» (квалификация (уровень) 

«Магистр») магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» 

реализуется  в 2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы» являются: экономическая теория; 

информатика; информационные технологии и системы в экономике; 

бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет; финансы; деньги, кредит, 

банки; экономический анализ; экономика организаций; рынок ценных бумаг. 



 Курс «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы» является основополагающим для 

изучения следующих дисциплин: контроль и ревизия; анализ финансовой 

отчетности; налоги и налогообложение; финансовый менеджмент, 

контроллинг. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Бухгалтерский 

управленческий учет  и 

отчетность 

* *  

2 Контроллинг    * * 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы АПК» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности магистра экономики. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. 

 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

2     

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

108 108    108 

Аудиторные занятия:  лекции 10 10    4 

лабораторные  работы 20 20    8 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия -     - 

2.Самостоятельная работа,        

в семестре  78 78    92 

в сессию  -    4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

На современном этапе в условиях глобализации экономики, сближения 

(конвергенции) экономических отношений обусловливается необходимость развития 

унификации бухгалтерского учета, превращения его в формы, отвечающие требованиям 

мирового экономического сообщества, в частности, разработки единообразных и 

прозрачных принципов формирования исчисления прибыли, налогооблагаемой базы, 

условий инвентаризации и капитализации заработанных средств. 

 Изменения в системе бухгалтерского учета в России осуществляется в 

направлениях использования накопленного опыта мировой практики. 

 Переход российских организаций на финансовую отчетность, которая понятна и 

вызывает доверие не только в России, но и за рубежом, является  весьма важным 

направлением в настоящее время учетной реформы. Это предусмотрено Концепцией 

среднесрочного развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.07.2004 г. №180. 

 В современных условиях главная задача бухгалтеров, аудиторов, менеджеров – 

научиться понимать, что делают их коллеги за рубежом. В этой связи изучение 

дисциплины «Лабораторный практикум МСФО» позволяет делать обзор отличительных 

особенностей национальных систем бухгалтерского учета разных стран с выявлением 

лучших крупиц процедурных технологий его развития в рамках каждого экономического 

субъекта. 

 Кроме этого изучение данной дисциплины позволит лучше понять и осознать 

международные стандарты финансовой отчетности с учетом специфики национальных, 

профессиональных особенностей  бухгалтерского учета в России и других стран.  

 Содержание дисциплины «Лабораторный практикум МСФО» предполагает 

усвоение теории и практики основных систем британо-американской и континентальной 

моделей бухгалтерского учета. Это значительно расширит экономический кругозор 

будущих специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 Целью дисциплины «Лабораторный практикум МСФО» является формирование у 

студентов понимания методологии развития бухгалтерского учета в зарубежных странах 

во взаимосвязи с Россией. 

 В процессе изучения дисциплины «Лабораторный практикум МСФО» реализуются 

следующие задачи: 

- получения знаний в области международной унификации бухгалтерского учета и 

отчетности в разных странах;                    

- овладения методами и способами учетных процессов в странах  британо-

американской, континентальной и других системах бухгалтерского учета; 

- получения практических навыков формирования учетных регистров в системах 

бухгалтерского учета за рубежом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) Лабораторный практикум по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

В результате освоения дисциплины «Лабораторный практикум по МСФО» 

формируются  компетенция:  

Общекультурные  компетенции (ОК): 

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

Готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого 

потенциала(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

- Способность принимать организационно- управленческие решения (ОПК3)  

Профессиональными компетенциями (ПК): 



в области производственно-практической деятельности: 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- направления международной стандартизации в области бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, роль и назначение системы МСФО, ее структуру, порядок 

разработки и принятия МСФО; 

- концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО и основные отличия российской системы бухгалтерского учета от МСФО; 

- предназначение, сферу действия и содержание международных стандартов по 

материальным и нематериальным активам, принципам, составу и представлению 

финансовой отчетности, отражению в отчетности материальных и нематериальных 

активов, финансовых результатов, налогов на прибыль и изменений обменных курсов 

валют, финансовых инструментов, резервов, условных активов и обязательств, 

вознаграждений работникам и договоров страхования, по объединению бизнеса и 

формированию консолидированной отчетности. 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в области бухгалтерского учета 

конкретной страны во взаимосвязи с МСФО, в случае, если по конкретному вопросу в 

МСФО отсутствуют регламенты учета и представления информации в отчетности; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета системы МСФО 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (как 

индивидуальной, так и консолидированной). 

- навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции, произведенной 

данным предприятием. 

владеть: 

- методикой составления отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

- навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и осознания 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по МСФО» относится к дисциплинам 

подготовки магистров по направлению «Экономика», дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.6.1. 

реализуется  на 1 курсе во 2 семестре на очном отделении и на 2 курсе ЗФО. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с  обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Философия *  * 

2 Управленческий учѐт и 

отчѐтность в организациях 

* *  

3 Финансовая отчѐтность по 

РСБУ 

 * * 

4 Микроэкономика(продвину

тый курс) 

*  * 



 

Указанные связи и содержание дисциплины «Лабораторный практикум по МСФО» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра 

менеджмента. 

Она непосредственно связана с такими дисциплинами как социально-экономическая 

статистика, статистика, информационно-компьютерные технологии в управлении, учет и 

анализ, бизнес планирование и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр 3 семестр  курс 2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

24 24 - 10 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8 - 4 

лабораторные  работы 16 16 - 6 

практические (семинарские) занятия   -  

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  48 48 - 58 

в сессию (контроль)  - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 - 72 

Зачетных единиц 2 2 - 2 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

Экономики и менеджмента 
(факультет) 

Бухгалтерского учета и анализа 
 ( кафедра) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 История бухгалтерского учета 
 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки 38.04.01. Экономика 

Направленность подготовки   Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 
 

Уровень высшего образования     Магистратура 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ      2017 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью преподавания дисциплины является: 

• формирование знаний о важнейших этапах становления бухгалтерской 

науки, а также развития отечественной и зарубежной учетной практики. 

Задачами изучения дисциплины: 

•  получение магистрантами теоретических знаний, касающихся основных 

этапов развития бухгалтерского учета в России и зарубежных странах, а 

также особенностей национального счетоводства в разных странах мира;  

•  приобретение магистрантами знаний базовых законов развития истории 

бухгалтерского учета;  

•  выработка навыков самостоятельного, творческого использования 

приобретенных теоретических знаний и концептуальных понятий для 

практического применения в деятельности экономиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат дисциплины и значение ключевых терминов;  

- исторические и теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета, современные тенденции развития учета; 

- основные этапы эволюции применяемых методов и формирования 

категорий; имеющиеся связи и разрывы в процессе развития бухгалтерского 

учета как науки; 

- основные приемы и способы получения необходимой информации, 

касающейся исторического развития бухгалтерского учета. 

Уметь: 

 - раскрывать историю проблем и решений, смену общих концепций 

учета, динамику протекающих процессов, их закономерности;  

- применять современный инструментарий научного исследования для 

решения содержательных экономических задач; 

- оценить влияние конкретных исторических событий и научных 

открытий на развитие бухгалтерского учета, 

- ориентироваться в проблемах и перспективах его развития 

бухгалтерского учета; 



- представлять результаты проведенного исследования в области 

исторического развития бухгалтерского учета научному сообществу в виде 

доклада. 

Владеть:  

- навыками мышления для выработки системного взгляда на проблемы 

развития; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

- навыками публичной и научной речи;  

- приемами и техникой научного предвидения. 

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки рекомендуется использовать при проведении научных 

исследований, написании магистерской диссертации, диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина «История бухгалтерского учета» является дисциплиной  

по выбору вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана учебного плана подготовки магистров направления «Экономика», 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина «История бухгалтерского учета» базируется на знаниях и 

умениях, полученных магистрантами в ходе изучения таких экономических 

дисциплин как: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский (финансовый) 

учет» и др.  

Курс «История бухгалтерского учета» призван обеспечить успешное 

изучение дисциплин цикла, связанных с бухгалтерским учетом, финансовой 

отчетностью и аудитом.  

Данный курс является предшествующим или сопутствующим 

изучению дисциплин: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Современные проблемы 

бухгалтерского учета», «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов», «Контроллинг».  

Указанные связи дают магистрантам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности.  

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр 3 семестр  курс 2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

24 - 10 

Аудиторные занятия:  лекции 8 - 4 

лабораторные  работы 16 - 6 

практические (семинарские) 

занятия 

- - - 

2.Самостоятельная работа, всего 48 - 62 

в семестре  48 - 58 

в сессию - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 - 72 

Зачетных единиц 2 - 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

         Цель:  

- формировать у магистра современные фундаментальные знания в области теории 

управления финансами организации (предприятия);  

- раскрыть сущность основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, 

необходимость управления финансами, содержание его традиционных и специальных 

функций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

Задачи: 
- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

- изучение особенностей организации управления финансами; 

- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 

- формирование современного представления об активах и пассивах предприятия; 

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

- овладение основами оценки инвестиционной деятельности; 

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины современные проблемы аграрного менеджмента.   

 

В результате изучения  дисциплины магистр должен  обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями  

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

профессиональными компетенциями 
способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 

 Перечень планируемых результатов обучения.  

 

В результате освоения компетенций магистр должен: 

Знать: 

- сущность, функции, и основные принципы организации финансового 

менеджмента; 

- его информационное обеспечение; 

- современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 

- практику организации и регулирование денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

- основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 



специфики решаемых задач; 

- методологические основы принятия финансовых решений в условиях кризисного 

управления; 

- теорию и практику международных аспектов финансового менеджмента. 

 

Уметь:  

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 

- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми 

рисками 

- использовать современные принципы организации и методы управления 

финансами предприятия для регулирования социально- экономических процессов в 

условиях рыночной экономики; 

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Владеть: 

- построением функционально-ориентированных систем финансового управления; 

- чтением и оценкой важнейших финансовых документов (отчетности); 

- разработкой бюджетов долгосрочного и краткосрочного характера; 

- управлением структурой капитала и оценкой его доходности; 

- оценкой предпринимательских, финансовых и инвестиционных рисков; 

- построением долгосрочной и краткосрочной финансовой стратегии на предприятии; 

- управлением инвестиционным портфелем; 
 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в вариативную часть  

«дисциплины по  выбору» (Б1.В.ДВ.7.)    по направлению подготовки магистров 38.04.01 

««Бухгалтерский учет, анализ и аудит» .Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГОС-3+ ВО)  программа подготовки– академическая 

магистратура, изучается  слушателями в первом семействе  первого года обучения, и 

завершается экзаменом,  посвящена. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Финансы и денежное обращение», « Финансовый анализ», 

«Бухгалтерский учет», «Финансовое  право». 

 

 

  



3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ч.). 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная Заочная  

семестр семестр курс 

3    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 28    12 

Аудиторные занятия:  лекции 14 14    6 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 14 14    6 

2.Самостоятельная работа, всего 44 44    60 

в семестре  44 44    56 

в сессию - -    4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72     72 

Зачетных единиц 2 3    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины «Маркетинг» является понять сущность 

предмета, освоив его основные теоретические положения в увязке с практикой рыночной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- определить роль маркетинга в экономическом развитии организации; 

- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 

- сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособностью 

нового продукта и предприятия в целом; 

- научиться производить комплексное исследование товарного рынка; 

- уметь использовать маркетинговый инструментарий в практической деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3- способность принимать организационно-управленческие решения 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках.  

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-  роль маркетинга в управлении фирмой; 

- принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов или ниш; 

- о необходимости маркетинговых исследований для информационного обеспечения 

управления фирмой с целью доведения параметров товара до уровня требований 

потенциальных покупателей целевого рынка и создания должной степени его 

конкурентоспособности; 

- основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по активному 

воздействию на рынок, с одной стороны, и приспособлении характеристик товара, 

ценовой и сбытовой стратегий, рекламной кампании к требованиям и условиям целевого 

рынка - с другой; 

- задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью. 

Уметь: 

- профессионально вести маркетинговую работу; 

- готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного анализа 

параметров конкурентоспособности товара; 

- практически использовать средства организационной и вычислительной техники для 

проведения маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособности и жизненного 

цикла товара, разработки маркетинговых программ; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 



Владеть: 

- навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и 

первичной (оперативной) маркетинговой информации; 

- навыками кабинетных и полевых маркетинговых исследований 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Маркетинг» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к дисциплинам по выбору и 

входит в вариативную часть учебного плана магистров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как «Микроэкономика (продвинутый курс)», «Макроэкономика (продвинутый 

курс)».   

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

магистрантов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заоч.  

Заочная  

семестр семестр курс 

 4    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

    28 

  

28 

    

12 

Аудиторные занятия:  лекции 14  14    6 

лабораторные  работы -  -    - 

практические занятия 14  14    6 

семинарские занятия -  -     

2.Самостоятельная работа:        

в семестре  44  44    56 

в сессию -  -    4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72  72    72 

зачетных единиц 2  2    2 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Вид практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков профессиональной деятельности) представляет собой 

тип практики магистрантов, направленный на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний в области профессиональной деятель-

ности, формирование общекультурных и общепрофессиональных компетен-

ций, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Выбор места учебной практики и содержание работ определяется необ-

ходимостью ознакомления магистранта с деятельностью бухгалтерских 

служб предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих учетные 

работы.  

Учебная практика как этап, предшествующий производственному обу-

чению, в условиях передовых предприятий является важной организацион-

ной и научно-методической частью дальнейшего совершенствования качест-

ва подготовки выпускников направления 38.04.01 Экономика. 

 

1.2. Способ проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков профессиональной деятельности магистрантов, обучающихся по ОПОП 

ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика» проводится в целях полу-

чения ими первичных профессиональных умений и навыков выполнения 

служебных обязанностей в организациях и на предприятиях.   

В ходе учебной практики студенты знакомятся с организационной 

структурой бухгалтерии предприятия, основными функциями работников 

бухгалтерии, распределением служебных обязанностей между ними, основ-

ными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 



Учебная практика проводится в организациях, с которыми университет 

заключил соглашения (договоры), и предусматривает предоставление мест 

для прохождения практики. Учебная практика проводится в вузе. 

 

1.3. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

В результате прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков профессиональной деятельности магистрант 

должен обладать следующими общекультурными (ОК) и общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2);  

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 



способностью принимать организационно-управленческие решения  

(ОПК-3). 

Обучающийся, в результате прохождения учебной практики дол-

жен:  

 а) знать:  

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализа-

ции цели и методы ее достижения; 

- методы принятия решений в нестандартных ситуациях, возникающих 

в процессе осуществления профессиональной деятельности; 

- научно-теоретические и практико-ориентированные основы совре-

менного бухгалтерского учета; 

- специфику осуществления профессиональной коммуникации, базовые 

технологии восприятия и воспроизведения информации;  

- существующие методы обоснования организационно - управленче-

ских решений, условия и ограничения их применения; 

б) уметь:  

- выбирать методическое обеспечение и применять инструмен-

тальные средства оценки, сбора и обобщения информации о результатах 

хозяйственной деятельности с учетом отраслевых особенностей хозяйст-

вующего субъекта;  

- решать профессиональные задачи путем проведения экономических 

исследований;  

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающим-

ся принятия управленческих и других решений, отвечать за принятые реше-

ния; 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- применять различные виды и формы профессиональной комму-

никации в ходе производственной деятельности; 



- организовывать и руководить бухгалтерией хозяйствующих субъек-

тов на основе системных знаний в области финансового и управленческого 

учета, налогообложения; 

- выбирать и использовать методы обоснования организационно -

управленческих решений в конкретной ситуации; 

в) владеть:   

- навыками сбора и обработки теоретического и практического ма-

териала в рамках поставленных экономических задач; 

- способностью  абстрактно мыслить,  анализировать и синтезировать 

информацию; 

- навыками разработки инновационных методов решения проблем эко-

номического развития; 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организо-

вать свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности;  

-навыками использования творческого потенциала для управления эко-

номическими процессами. 

- коммуникативными навыками в процессе профессионального обще-

ния.  

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика Б2.У1 относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме отно-

сится к вариативной части программы. 

Учебная практика предназначена для общей ориентации магистрантов 

в реальных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на 



предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Учебная практика позволяет закрепить теоретические знания, получить 

практический опыт в сборе и обработке практического материала, а также 

разработке инструментария для проведения научных и практических иссле-

дований, необходимых в практике деятельности магистра.   

 

Цели учебной практики 

Цель учебной практики – приобретение магистрантом первичных про-

фессиональных навыков, умений, приемов дальнейшей ориентации будущих 

магистров на осуществление трудовой деятельности в экономических под-

разделениях предприятий.  

Учебная практика позволяет обучающимся сформировать и закрепить на 

практике общекультурные и общепрофессиональные компетенции в сфере 

деятельности – в области бухгалтерского учета экономических субъектов раз-

личных организационно-правовых форм и видов деятельности. 

 

Задачи учебной практики 

Прохождение практики позволяет магистранту применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

профессии. 

От магистранта требуется не простая регистрация фактов, а глубокий 

анализ отраженных в регистрах операций с точки зрения законности, свое-

временности и правильности их оформления. Поэтому в ходе учебной 

практики студент должен наряду с изучением применяемых регистров 

тщательно изучать нормативные документы, законы, положения и инст-

руктивные материалы по ведению бухгалтерского учета и контроля, про-

ведению инвентаризации, ревизии, составлению отчетности. 

Поэтому, основными задачами учебной практики являются:  



- изучение основной нормативно-правовой базы и видов деятельности 

предприятия (на примере экономических служб, отделов); 

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навы-

ков самостоятельного изучения и умений выявления актуальных экономи-

ческих проблем по организации и ведению бухгалтерского учета; 

- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций 

в сфере бухгалтерского учета; 

-  выработка навыков подготовки рекомендаций для организаций – баз 

прохождения практики в части совершенствования существующих систем 

бухгалтерского, налогового, управленческого учета, внутреннего контроля 

и ориентирования руководства на будущие события, связанные с осущест-

влением их деятельности.  

С целью выполнения поставленных задач, магистранту необходимо 

осуществить:  

- ознакомление с приказом предприятия «Об учетной политике пред-

приятия» и оценку системы бухгалтерского учета;  

- изучение графика документооборота;  

- оценку системы внутреннего контроля;  

- ознакомление с планами (графиками) внутрихозяйственного контро-

ля;  

- изучение действующих форм организации управленческого контро-

ля;  

- нормативно правовая оценку, систематизацию и анализ собранной 

информации, с последующей ее обработкой. 

 

Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится на предприятиях разных форм 

собственности, в том числе оснащенных современным технологическим обо-

рудованием и в ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса учебная 



практика проводится в 1 семестре для магистрантов очной формы обучения и 

на 1 курсе для магистрантов заочной формы обучения.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов) или 4 недели. 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Научно-исследовательская работа является одной из составных частей 

учебного процесса по подготовке магистрантов по направлению 

38.04.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в со-

ответствии с основной образовательной программой.  

Научно-исследовательская работа имеет целью систематизацию, за-

крепление и расширение профессиональных знаний магистрантов, полу-

ченных ими в процессе обучения, сбор, анализ и обобщение научного мате-

риала, разработки научных идей содержащих элементы новизны для подго-

товки магистерской диссертации, формирование навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы при решении конкретных научных, педа-

гогических, экономических, производственных и социальных задач. 
 

1.2. Способ проведения практики 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики. 

Стационарная, также научно-исследовательская работа может прово-

диться в структурных подразделениях организации. 

Сроки и продолжительность проведения научно-исследовательской ра-

боты устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарным 

графиком учебного процесса. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-

тупности. 

 

1.3. Формы проведения практики 

 

Формы проведения научно-исследовательской работы магистрантов 

могут быть в виде: 

-выбора темы научного исследования, обоснования ее актуальности;  

-изучения библиографии по теме исследования;  

-рассмотрения и обсуждения проблем по теме научного исследования 

(магистерской диссертации);  

-выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы кафедры, факультета или 

университета; 

-участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 



-выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в универ-

ситете, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, се-

минарах; 

-подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

-освоение методик и проведение экономических исследований, по теме 

магистерской диссертации;  

-обобщение результатов научно-исследовательской деятельности маги-

странта для продолжения научных исследований. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Для осуществления научно-исследовательской работы требуется нали-

чие профессиональных навыков и знаний в области научных исследований, 

методических приемов и способов, позволяющих раскрыть содержание фак-

тов хозяйственной жизни, факторов оказывающих на них влияние.  

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация научно-

исследовательской работы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна фор-

мировать общекультурные компетенции (ОК), и профессиональные компе-

тенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответст-

вии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

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

 

Выпускник  направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет 

анализ и аудит» в результате прохождения производственной практики (на-

учно-исследовательской работы) должен: 

 

Знать:  



- тенденции развития современного бухгалтерского учета; 

-современный уровень научных исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и сборниках научных трудов по 

проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита;  

-методологию, метод и методику учета, анализа и аудита; 

-современные программные продукты, необходимые для решения учетно-

аналитических, управленческо–оценочных задач. 

Уметь:  

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада. 

Владеть:  

-методологией и методикой проведения научных исследований в области 

развития учета по форме и содержанию; 

-навыками самостоятельной научно – исследовательской работы;  

-навыками знакового (словесного), графического и математического 

моделирования фактов, явлений, систем учета; 

-современной методикой построения учетно-аналитических моделей для 

управления процессами воспроизводства совокупного продукта. 

 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.П.1 «Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2  

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

реализации программы научно-исследовательской работы необходимы зна-

ния, полученные в рамках изучения программ магистратуры: Макроэкономи-

ка (продвинутый курс), Микроэкономика (продвинутый курс), Бухгалтерский 

финансовый учет, Бухгалтерский учет, анализ, аудит внешнеэкономической 

деятельности, Аудит, Управленческий учет и отчетность в организациях, Ла-

бораторный практикум по МСФО. 

Знания, полученные при прохождении научно-исследовательской 

практики, будут использованы при выполнении выпускной квалификацион-

ной работы магистрантов - магистерской диссертации.  

 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: 



- развитие навыков ведения самостоятельной научной работы и 

овладения методикой исследования и экспериментирования при решении 

конкретных теоретических и практических проблем; 

- решение важнейших экономических вопросов, выявление резервов 

повышения экономической эффективности производства, финансовой 

устойчивости и платежеспособности организаций, совершенствование учета, 

аналитических процедур при различных формах собственности; 

- углубление и закрепление знаний магистрантов в области теории 

бухгалтерского учета, экономического анализа и управления, с учетом 

отечественной практики и международного опыта по направлению и 

профилю подготовки; 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного профиля обучения, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления подготовки «Экономика», специальным 

профильным дисциплинам магистерской программы и учебного плана; 

- овладение необходимыми умениями, навыками и профессиональными 

компетенциями по направлению и профилю подготовки; 

- подбор и накопление теоретического и практического материала для 

подготовки выпускной квалификационной (диссертационной) работы. 

Задачами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

-разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

-разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 

-подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 

-сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссле-

дования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

-организация и проведение научных исследований, в том числе стати-

стических обследований и опросов; 

-разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- обоснование предложений, рекомендаций в процессе критического 

анализа литературных источников и практических ситуаций;  

- изучение современных информационных систем, способов поиска 

информации в справочниках, получение ее из учетных, отчетных, плановых и 

прогнозных данных;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования правил 

библиографического описания в научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 



- систематизация обобщение и подготовка результатов научно – 

исследовательской практики магистранта для продолжения научных 

исследований в рамках выбранной темы диссертации. 

Научно- исследовательская работа проходит во втором семестре 1 курса, 

заканчивается зачетом, и четвертом семестре 2 учебного года обучения, с 

проставлением зачета с оценкой.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы уста-

навливается в соответствии с учебным планом и составляет 972 академиче-

ских часа, 27 зачетных единиц, в том числе 648 академических часа, 18 за-

четных единиц во втором семестре 1 курса, и 324 академических часа, 9 за-

четных единиц в четвертом семестре 2 года обучения и на заочной форме 

обучения на 2 и 3 курсах с проставлением зачета с оценкой. 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практика) является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования подготовки магистрантов  по направлению 38.04.01«Экономика» 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности магистрантов имеет целью расширение профес-

сиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной профессиональной и про-

изводственно-хозяйственной работы. 

 

1.2. Способ проведения практики  

Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест осущест-

вления практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. В этом случае обучающиеся представляют в ВУЗ 

согласие организации осуществления у них практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Работающие по специальности магистранты, могут осуществлять прак-

тику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по месту работы (с согласия представителей практики от ВУ-

За). 
Сроки и продолжительность проведения практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности устанав-

ливаются в соответствии с учебными планами и календарным графиком 

учебного процесса. 

 

1.3. Формы проведения практики  

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)  – дис-

кретно:  - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  



Для осуществления практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности требуется наличие профессиональ-

ных навыков и знаний в области научных исследований, методических прие-

мов и способов, позволяющих раскрыть содержание фактов хозяйственной 

жизни, факторов оказывающих на них влияние.  

В соответствии с  основной профессиональной образовательной про-

граммой высшего образования реализация практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направле-

нию подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» должна формировать общекультурные компетенции (ОК), 

общепрофессиональные компетенции (ОПК), и профессиональные компе-

тенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

-способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

-способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом (ПК-10). 

-способностью руководить экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности (ПК-12). 

В соответствии с этим магистр направления «Экономика», профиля 

«Бухгалтерский учет анализ и аудит» должен: 

 

Знать:  

- принципы организации и ведения оперативно-технического учета на пред-

приятии;  

- классификацию затрат и методы исчисления себестоимости; 



-состав, содержание и методику формирования форм бухгалтерской отчетно-

сти; 

-содержание и методику расчета основных финансово-экономических пока-

зателей деятельности предприятия; 

-основы использования информационных технологий для решения экономи-

ческих и управленческих задач 

 

Уметь:  

-применять теоретические знания при решении практических проблем, 

встающих перед специалистом в области ведения бухгалтерского учета; 

- обрабатывать поступающие из производственных подразделений докумен-

ты и отчеты; 

-пользоваться нормативно-законодательной и методической литературой при 

формировании отчетности; 

- использовать различные источники информации для проведения экономи-

ческих расчетов.  

 

Владеть:  

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования;  

-техникой учетной работы в бухгалтерии подразделения и центральной бух-

галтерии организации; 

- навыками анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к блоку 2 «Практики, в том чис-

ле научно-исследовательская работа (НИР)».  

В ходе реализации практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности необходимы знания, полученные в 

рамках изучения программ магистратуры: Бухгалтерский финансовый учет  

(продвинутый уровень), Финансовая отчетность по РСБУ, Управленческий 

учет и отчетность в организациях, Налоговая система и налоговый учет, 

Практический аудит, и другие. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является закрепление полученных теоретиче-

ских знаний, выработка практических навыков и умений, связанных с фор-

мированием профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов имеет своей задачей 

закрепление знаний, полученных ими в процессе обучения в магистратуре, на 

основе глубокого изучения работы организации, а также овладение 

производственными навыками и передовыми методами первичного учета, 



формами организации, постановки и техники ведения бухгалтерского учета. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов являются: 

-закрепление и углубление полученных теоретических знаний, происходя-

щих на микро- и макроуровне реальных экономик; 

–закрепление и углубление на практике навыков практической деятельности 

в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах ор-

ганизаций различных отраслей и форм собственности, органах государствен-

ной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях; 

–изучение содержания нормативно-правовых материалов, регламентирую-

щих деятельность экономических субъектов; 

–проведение аналитической работы с использованием современных методов 

экономического исследования, в том числе инструментальных, в ходе сбора, 

систематизации и анализа материалов экономических субъектов; 

–закрепление и углубление навыков организации и проведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы на базе экономических субъектов, 

организаций, учреждений различного рода деятельности, формы собственно-

сти и отраслевой принадлежности экономической сферы; 

–подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций. 

–сбор эмпирического материала для подготовки главы выпускной квалифи-

кационной работы – магистерской диссертации. 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая практика) проводится в третьем семестре второго 

курса – при очной форме обучения и на первом курсе – при заочной форме 

обучения.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНО-

МИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы устанавли-

вается в соответствии с учебным планом и составляет 324 академических часа, 

9 зачетных единицы.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  

производственной практики  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ) 

 

 
 

Направление подготовки   38.04.01. Экономика 

Направленность подготовки   Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
 

 

Уровень высшего образования     Магистратура 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2017 

 



1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

                               

1.1.Вид практики 

Педагогическая практика является составной частью основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» направленность «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит».  

Педагогическая практика организуется и проводится непосредственно 

в ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ. Объемы, цели и задачи практики определены 

в соответствии с требованиями к организации практики Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки.   

В ходе практики студенты знакомятся с современными методами учеб-

ной работы в ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ, с содержанием и особенностями 

педагогической деятельности преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет 

и анализ», с их педагогическим опытом. Студенты осваивают методику пре-

подавания учебных дисциплин в высшем учебном заведении, приобретают 

опыт учебной и внеучебной работы, а также опыт общения со студентами и 

будущими коллегами-преподавателями. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять выбор преподавателя-

методиста практики. В этом случае студенты представляют на кафедру заяв-

ление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении студента для про-

хождения практики. 

При этом образовательная программа магистерского уровня подготовки 

не ставит целью сформировать готового преподавателя, она должна лишь 

обеспечить базу для проверки магистранта как преподавателя, создать усло-

вия для приобретения им собственного опыта для выработки соответствую-

щего профессионального мышления и мировоззрения.  

 

 



 

1.2. Способ проведения практики 

 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной и про-

водится в университете. 

 

1.3. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики. 

Педагогическая практика является индивидуальной. 

Педагогическая практика магистрантов может проходить в следующих 

формах: 

- участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной ру-

ководителем практики и соответствующей направлению научных интересов 

магистранта; 

- подготовка и проведение семинара, лабораторного занятия по теме, 

определенной руководителем практики и соответствующей направлению на-

учных интересов магистранта; 

- участие в разработке рабочей программы дисциплины, материалов 

для семинаров, лабораторных работ, составление задач, тестовых заданий; 

- освоение инновационных методов ведения занятия с бакалаврами; 

- участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по практикам 

студентов факультета; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

В результате проведения педагогической практики магистрант, освоив-

ший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в профессиональных образовательных орга-

низациях, образовательных организациях высшего образования, дополни-

тельного профессионального образования (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответст-

вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисци-

плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

Магистрант, освоивший программу педагогической практики дол-

жен знать: 

- содержание ФГОС ВО по направлению подготовки;  

- принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей программы 

по предметам направленности (профиля) и другой учебно-программной до-

кументации;  

- методы, средства и формы теоретического и практического обучения;  

- методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации изучения 



дисциплин, приемы оптимизации форм, методов и средств обучения в ходе 

реализации педагогических проектов;  

- вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и ос-

новные направления повышения эффективности обучения;  

- содержание и организацию методической работы в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях профиля.  

Магистрант, освоивший программу педагогической практики дол-

жен уметь:  

- анализировать существующую нормативную и учебно-программную 

документацию по подготовке бакалавров и магистрантов в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита в учебных заведениях, обосновывать внесе-

ние изменений в эту документацию, а также обновлять ее и при необходимо-

сти разрабатывать;  

- отбирать необходимый дидактический материал и конструировать 

предметное содержание обучения по профилю;  

- осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса, 

планировать деятельность педагога при формировании у студентов профес-

сиональных знаний и умений в области бухгалтерского учета, анализа и ау-

дита;  

- разрабатывать методики преподавания отдельных дисциплин профи-

ля;  

- управлять учебно-познавательной деятельностью студентов;  

- измерять и оценивать уровень сформированности знаний и умений 

студентов;  

- переносить педагогический опыт, полученный при разработке мето-

дики обучения по одному предмету из предметов, на проектные работы, свя-

занные с преподаванием другого предмета;  

- проводить занятия с последующим анализом результатов обучения 

студентов, проводить самоанализ своей деятельности, оценивать ее результа-

ты и проводить ее корректировку.  



В результате прохождения педагогической практики магистрант 

должен владеть навыками:  

- работы с нормативной и методической литературой, творческого от-

бора необходимого для преподавания учебного материала;  

- выбора методов и средств обучения, адекватных целям и содержанию 

учебного материала, психолого-педагогическим особенностям студентов;  

- планирования познавательной деятельности учащихся и способности 

ее организации;  

- современными образовательными технологиями и активными мето-

дами преподавания дисциплин. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)».  

Освоение педагогической практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных магистрантами после освоения дисциплин («Методология эконо-

мической науки и научных исследований», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Финансовый анализ», «Аудит» и др.).  

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изуче-

нии теоретического и практического материала и предусматривает комплекс-

ный подход к освоению программы магистратуры. Педагогическая практика 

является предшествующей для подготовки магистранта в качестве преподава-

теля учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. 

Цели педагогической практики 

Целью педагогической практики является формирование у магистрантов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 



основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельной 

профессиональной деятельности, ведения научно-педагогической деятельно-

сти. 

Задачи педагогической практики 

Задачами педагогической практики являются: 

– привлечение магистрантов к подготовке и проведению семинарских 

или лабораторно-практических занятий со студентами-бакалаврами;  

– участие магистрантов в составлении учебно-методических материалов 

по дисциплинам предметной области магистерской программы;  

– вовлечение магистрантов в реализацию инновационных образователь-

ных технологий. 

Место и время проведения педагогической практики 

Педагогическая практика магистрантов проводится на базе кафедр фа-

культета в соответствии с индивидуальной программой, составленной магист-

рантом совместно с руководителем практики, что отражается в индивидуаль-

ном плане магистранта.  Руководство практикой осуществляет руководитель 

практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса педагоги-

ческая практика проводится в 3 семестре 2 курса – при очной форме обучения 

и на 2 курсе – при заочной форме обучения.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость педагогической практики составляет 3 зачетные еди-

ницы (108 часов). 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Производственная преддипломная практика является одной из важ-

нейших составляющих учебного процесса по подготовке магистров по на-

правлению 38.04.01 «Экономика». Это неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы магистранта, нацеленной на формирование и раз-

витие профессиональных навыков. Представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую и ис-

следовательскую подготовку обучающихся. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной преддипломной практики: дис-

кретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода времени для проведения каждого вида практики. 
Форма проведения производственной преддипломной практики может 

быть в виде: 
 -изучения предмета исследования, по соответствующей теме выпускной 

квалификационной работе (ВКР); 
- изучения путей совершенствования учета и повышения эффективности 

деятельности организаций; 
- сбор и анализ фактической информации по теме исследования; 
- основных методических приемов постановки и обоснования социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, и методик их расчета; 

- схемы составления методики, методов проведения, условий, обеспечи-
вающих достоверность результатов исследования; 

- оформление результатов исследований в виде научных статей.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными компетен-

циями, включая региональную специфику: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

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

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

-способностью представлять результаты проведенного исследования на-

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

-способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-

рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-

батывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

-способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности (ПК-6); 

-способностью разрабатывать стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках (ПК-7); 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

-способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

-способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом (ПК-10); 

-способностью руководить экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности (ПК-12); 



-способностью применять современные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в профессиональных образовательных орга-

низациях, образовательных организациях высшего образования, дополни-

тельного профессионального образования (ПК-13); 

-способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответст-

вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисци-

плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

Знать:  

- тенденции развития современного бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 

-современный уровень научных исследований, опубликованные в 

монографиях, рецензируемых журналах и сборниках научных трудов по 

проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита;  

-методологию, метод и методику учета, анализа и аудита; 

-современные программные продукты, необходимые для решения 

учетно-аналитических, управленческо–оценочных задач. 

- принципы организации и ведения бухгалтерского учета на предпри-

ятии;  

-содержание и методику расчета основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия; 

-основы использования информационных технологий для решения эко-

номических и управленческих задач 

Уметь:  

-применять теоретические знания при решении практических проблем, 

встающих перед специалистом в области ведения бухгалтерского учета; 

- обрабатывать поступающие из производственных подразделений до-

кументы и отчеты; 

-пользоваться нормативно-законодательной и методической литерату-

рой; 

- использовать различные источники информации для проведения эко-

номических расчетов.  

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

Владеть:  

- приемами самостоятельного освоения новых методов исследования;  

-техникой учетной работы в бухгалтерии подразделения и центральной 

бухгалтерии организации; 

- навыками анализа и использования различных источников информации 



для проведения экономических расчетов. 

-методологией и методикой проведения научных исследований в 

области развития учета по форме и содержанию; 

-навыками самостоятельной научно – исследовательской работы;  

-навыками знакового (словесного), графического и математического 

моделирования фактов, явлений, систем учета; 

-современной методикой построения учетно-аналитических моделей для 

управления процессами производства. 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика является составной частью 

блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы и на-

правлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

магистрантами навыками и умениями профессиональной деятельности. 

Практика базируется на изучении таких дисциплин, как  «Микроэко-

номика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,   

«Эконометрика (продвинутый уровень)»,  и других дисциплин, и на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей Блока 1, 

определяющих в первую очередь направленность (профиль) программы. 

Кроме этого, при освоении данной практики, в качестве «входных» знаний, 

умений и компетенций студентов выступают представления  об актуальных 

научных проблемах бухгалтерского учета, аудита и анализа, умение оцени-

вать воздействие макроэкономической среды, органов государственного 

управления на формирование и развитие учетной политики и национальных 

стандартов учета и аудита, производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций и предприятий различных форм собственности. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает преемствен-

ность и последовательность в изучении теоретического и практического ма-

териала и предусматривает комплексный подход к освоению программы ма-

гистратуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подгото-

вить магистра к продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

 

3.2. Цель производственной преддипломной практики - системати-

зация, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полу-

ченных студентом-магистрантом при изучении дисциплин магистерской про-

граммы, предусмотренных рабочим учебным планом; приобретение и разви-

тие практических навыков самостоятельного ведения бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; овладение необходимыми профессиональными компетен-



циями и сбор фактического материала для подготовки магистерской диссер-

тации. 

 

3.3. Задачи производственной преддипломной практики:  

- закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные магистран-

тами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладеть навыками самостоятельной исследовательской деятельности в 

профессиональной области; 

- изучить современную методологию исследования; 

- изучить современные методы сбора, анализа и обработки информации; 

- активизировать и стимулировать творческий подход магистрантов к 

проведению научного исследования; 

- овладеть современными информационными технологиями накопления, 

обработки, редактирования и представление результатов научных исследова-

ний; 

- научиться работать с конкретными программными продуктами и Ин-

тернет-ресурсами; 

- овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 

 

3.4. Место и время проведения производственной преддипломной 

практики 

Б 3 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. В соответствии с утвер-

жденным графиком учебного процесса практика проводится в течение послед-

него семестра второго года обучения в магистратуре (ОФО) и третьего года 

обучения (ЗФО).  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, или получившие неудовлетворительную оценку при защите отчѐта,  

не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость производственной преддипломной   практики состав-

ляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
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1. Виды государственной итоговой аттестации выпускников по на-

правлению подготовки 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321, в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ предусмотрена «Государственная итоговая аттестация» куда 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

2. Перечень планируемых результатов государственной итоговой 

аттестации,  соотнесенных с  планируемыми  результатами освоения  

образовательной программы 

2.1 Цель государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является проверка 

освоения обучающимися предусмотренных ОПОП ВО компетенций и при-

своение квалификации выпускникам, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации магистрантам, освоившим 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» направлен-

ность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

2.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению 38.04.01  «Экономика», освоившие про-

грамму магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен быть под-

готовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

Выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профес-

сиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение самостоятельных научных исследований с использовани-

ем новейших методологий и анализ их результатов; 



проектно-экономическая деятельность: 

- разработка направлений совершенствования учета, организации внут-

реннего контроля в организации; 

аналитическая: 

- разработка мероприятий по совершенствованию системы экономиче-

ского анализа на предприятии, повышению эффективности деятельности са-

мого предприятия; 

 организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива;  

педагогическая деятельность: 

- проведение учебных занятий по образовательным программам про-

фессионального и высшего образования; 

- разработка и реализация профессиональных учебных программ. 

 

2.3 Компетенции выпускника, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

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 творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать об-

щепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-



нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования на-

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

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-

рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-

батывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений 



на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и подразделения-

ми на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организа-

циях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответст-

вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисци-

плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

 

2.4 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

 

Дипломированный выпускник по направлению 38.04.01 «Экономика» 

должен:  

Знать: 



- историю и методологию науки: основные научные школы, направле-

ния, концепции, источники знаний и приемы работы с ними, методологию 

научных исследований, основные особенности научного метода познания; 

- историю выдающихся открытий; 

- знать функции науки: эмпирические, теоретические, производствен-

ные (практические); 

- основы инновационной деятельности в развитии науки; 

- программно-целевые методы решения научных проблем; 

- основные проблемы развития бухгалтерского учета на современном 

этапе; 

- локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, ма-

тематические методы в бухгалтерском учете, анализе и аудите; 

- современные методы и методики преподавания экономических дис-

циплин в профессиональных образовательных организациях 

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и принятия решений на микро- и макроуровне; 

-использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать математические методы в обработке данных; 

- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные реше-

ния с учетом фактора неопределенности; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 

- руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности; 



- разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профес-

сиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

.Владеть: 

- методами информационных технологий; 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности на-

выками оценки эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

- методами комплексной оценки эффективности анализируемых сис-

тем. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образо-

вательной программы. 

 

Государственная итоговая аттестация является блоком Б3 учебного 

плана подготовки магистров по направлению «Экономика», направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указан-

ной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. или 216 

академических часов. 
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1. Виды  итоговой аттестации выпускников по направлению под-

готовки 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321, предусмотре-

на «Государственная итоговая аттестация».  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ может осуществлять итоговую аттестацию на 

основании Положения об итоговой аттестации обучающихся по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программа бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утвержденного уче-

ным советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 25 мая 2016 г. (протокол №10). По 

образовательной программе предусмотрена защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

2. Перечень планируемых результатов  итоговой аттестации,  соот-

несенных с  планируемыми  результатами освоения  образовательной 

программы 

2.1 Цель  итоговой аттестации 

 

Целью  итоговой аттестации является проверка освоения обучающими-

ся предусмотренных ОПОП ВО компетенций и присвоение квалификации 

выпускникам, указанной в перечне специальностей и направлений подготов-

ки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации магистрантам, освоившим ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 38.04.01. «Экономика» направленность «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

 

 

 



2.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению 38.04.01  «Экономика», освоившие про-

грамму магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен быть под-

готовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

Выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профес-

сиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение самостоятельных научных исследований с использовани-

ем новейших методологий и анализ их результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

- разработка направлений совершенствования учета, организации внут-

реннего контроля в организации; 

аналитическая: 

- разработка мероприятий по совершенствованию системы экономиче-

ского анализа на предприятии, повышению эффективности деятельности са-

мого предприятия; 

 организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива;  

педагогическая деятельность: 

- проведение учебных занятий по образовательным программам про-

фессионального и высшего образования; 

- разработка и реализация профессиональных учебных программ. 

 



2.3 Компетенции выпускника, проверяемые в ходе  итоговой атте-

стации  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

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 творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать об-

щепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 



с разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования на-

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

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-

рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-

батывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и подразделения-

ми на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 



способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организа-

циях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответст-

вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисци-

плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

 

2.4 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

 

Дипломированный выпускник по направлению 38.04.01 «Экономика» 

должен:  

Знать: 

- историю и методологию науки: основные научные школы, направле-

ния, концепции, источники знаний и приемы работы с ними, методологию 

научных исследований, основные особенности научного метода познания; 

- историю выдающихся открытий; 

- знать функции науки: эмпирические, теоретические, производствен-

ные (практические); 

- основы инновационной деятельности в развитии науки; 

- программно-целевые методы решения научных проблем; 

- основные проблемы развития бухгалтерского учета на современном 

этапе; 

- локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, ма-

тематические методы в бухгалтерском учете, анализе и аудите; 

- современные методы и методики преподавания экономических дис-

циплин в профессиональных образовательных организациях 



Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и принятия решений на микро- и макроуровне; 

-использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать математические методы в обработке данных; 

- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные реше-

ния с учетом фактора неопределенности; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 

- руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности; 

- разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профес-

сиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

.Владеть: 

- методами информационных технологий; 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности на-

выками оценки эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

- методами комплексной оценки эффективности анализируемых сис-

тем. 

 

3. Место  итоговой аттестации в структуре образовательной про-

граммы. 



 

 Итоговая аттестация является блоком Б3 учебного плана подготовки 

магистров по направлению «Экономика», направленность «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвер-

ждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

4. Объем  итоговой аттестации в зачетных единицах и академических 

часах 

 

Объем  итоговой аттестации составляет 6 з.е. или 216 академических 

часов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины «Бухгалтерская экспертиза». 

 

Целью изучения дисциплины является получение системных знаний в 

области методики бухгалтерской экспертизы и основных тенденциях его 

развития на современном этапе, а также изучение организации 

бухгалтерского  учета для предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 1)  изучить основные цели и концепции бухгалтерской экспертизы, его 

предмет и объекты; 

2) ознакомиться с основными требованиями к ведению бухгалтерского 

учета и формированию учетной политики;  

3) знать экономическую сущность счетов, состав и структуру 

бухгалтерской отчетности; 

4) ознакомиться с порядком и требованиями документального 

оформления хозяйственных операций;  

5)  знать методику и порядок ведения учета бухгалтерской экспертизы 

организаций, ее капитала, резервов и обязательств, а также операций и 

ценностей, не принадлежащих организации; 

6)  уметь формировать и анализировать основные показатели 

бухгалтерской экспертизы и составления заключения бухгалтера-эксперта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

 

В результате изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 



- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

В соответствии с квалификационной характеристикой магистрант по 

направлению «Экономика» должен: 

знать: 

 основные концепции бухгалтерской экспертизы, тенденции их 

развития, перспективы адаптации учета и отчетности к 

международным стандартам; 

 методику учета внеоборотных и оборотных активов, капитала, резервов 

и обязательств коммерческой организации, а также действующую 

систему нормативного регулирования учета и отчетности; 

уметь: 

 формировать и анализировать информацию о движении денежных 

потоков, доходах и расходах, а также о финансовых результатах 

деятельности организации; 

владеть:  

 навыками в формировании, обобщении и использовании информации 

об активах, капитале и обязательствах организации для целей 

управления; 

  навыками документального оформления хозяйственных операций, 

владеть навыками организации бухгалтерской службы и вопросами 

формирования бухгалтерской и налоговой политики коммерческой 

организации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Особое место дисциплины «Бухгалтерская экспертиза» (ФТД.1) в 

подготовке магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обусловлено тем, что она является 

факультативной дисциплиной для данного направления.  

Изучение дисциплины «Бухгалтерская экспертиза»» тесно связано с 

такими дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Экономический анализ», «Аудит» и другими. 

 Дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как «Методология экономической науки и научных 

исследований», «Микроэкономика, «Макроэкономика», «Финансы и 

денежное обращение», «Современные информационные технологии в учете, 

анализе и аудите» и другие. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов  

по формам обучения 

Очная Заочная 

курс, семестр курс 

1 к., 2 с. 1 к. 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

20 20 8 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8 4 

лабораторные  работы - - - 

практические занятия 12 12 4 

семинарские занятия - - - 

2. Самостоятельная работа:    

в семестре  16 16 24 

в сессию (контроль) - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая 

трудоем-

кость                     

часов                                                  36 36 36 

зачетных единиц 1 1 1 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Преподавание дисциплины ФТД.2 "Международный учет" строится 

исходя из требуемого уровня  подготовки экономистов в области 

бухгалтерского учета и аудита. Конечная цель изучения дисциплины - 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний по 

организации бухгалтерского учета и принципам формирования отчетной 

информации для различных пользователей в системе национальных 

стандартов бухгалтерского учета и систем бухгалтерского учета, а также по 

направлениям дальнейшей интеграции учетных систем. Дисциплина 

"Международный учет" является факультативной дисциплиной. Полученные 

студентами знания полезны для последующего самостоятельного изучения 

зарубежного бухгалтерского учета, отчетности. Дисциплина 

“Международный учет ” предусматривает решение следующих задач:  

– получение системы знаний о существующих моделях бухгалтерского 

учета за рубежом;  

– получение системы знаний о существующих моделях анализа за 

рубежом;  

– изучить существующие методики анализа отчетности зарубежных 

стран и научиться выбрать наиболее оптимальную из них. 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

реализация изучения модульной дисциплины по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» должна формировать следующие компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

ОК-3 способностью  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 



ПК -1  способностью обобщать и критически оценивать, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований. 

ПК-12   способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Для достижения поставленной цели студенты должны  

Знать: 

 – общие принципы и особенности ведения бухгалтерского учета за рубежом, 

 – различные классификации моделей и систем бухгалтерского учета,  

– основные подходы и учетную практику в странах с англо-мериканской, 

немецкой и французской системам учета,  

– подходы к проведению экономического анализа и порядку расчета 

основных аналитических показателей.  

Уметь: 

 – использовать систему знаний о существующих моделях учета с целью 

обоснования их отнесения к определенной системе для дальнейшего анализа 

аналитических показателей;  

– интерпретировать аналитические показатели, используемые в учетных 

моделях за рубежом.  

Владеть:  

– навыками исследования ключевых показателей по зарубежным моде- лям 

Дюпона, Альтмана и др.; 

 – приѐмами и технологией обобщения информации в рамках англо- 

американской, континентальной, британо-американской, интернациональной 

и исламской систем бухгалтерского учета в зарубежных странах;  

– методами и методикой раскрытия информации в отчѐтности организаций 

зарубежных стран. 

Для освоения курса необходимо изучить теоретические основы 

дисциплины «Международный учет», выполнить задания, которые 

предлагаются студентам по темам и в сроки, установленной рабочей 

программой и графиком учебного процесса, ответить на контрольные во-

просы каждой темы. Для получения положительного результата при 

изучении дисциплины «Международный учет» необходимо выполнить курса 

весь комплекс требований. 



2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международный учет» относится к факультативным 

дисциплинам. При ее освоении используется знания следующих дисциплин: 

Бухгалтерский финансовый и управленческий учет, МСФО и т.д. 

Международный учет– это область специальных экономических 

знаний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение, и 

имеет связь с большинством дисциплин, как общеобразовательных, так и 

специальных. Программа предполагает предварительное изучение таких 

дисциплин как: бухгалтерский учет (теория), бухгалтерский (финансовый) 

учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоги и налогообложение, 

страхование, теория экономического анализа. “Международный учет ” 

является предшествующей дисциплиной для изучения международных 

стандартов финансовой отчетности, комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности, международных стандартов аудита. Знания, 

полученные в процессе обучения, будут использованы при написании 

выпускной квалификационной работы на степень бакалавра. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Международный учет» 

используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин 

связанных с анализом и оформлением финансово-экономической, 

бухгалтерской информации, изучением форм основных бухгалтерских и 

финансовых отчетных документов в бюджетных организациях и 

предприятий нефинансового сектора экономики. Дисциплина 

«Международный учет» занимает одно из ведущих мест среди 

фундаментальных дисциплин. Полученные студентами знания являются 

базой для последующего самостоятельного изучения зарубежного 

бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№

 

п

/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
1 МСФО * * * * * * 
2 Финансовая отчетность  РСПБУ *     * 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заоч Заочная  

семестр семестр курс 

3    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

      

Контактные занятия:   16 16    8 

лекции 8 8    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 8 8    4 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа,        

в семестре  20 20    24 

в сессию (контроль)  -    4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  36 36    36 

Зачетных единиц 1 1    1 

 
 


