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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Микроэкономика»  

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций по 
микроэкономическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин − Б1.Б.1. Форма кон-
троля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-
13. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро- и микроэкономики. 

Уметь:  
- применять современный математический инструментарий для решения со-

держательных экономических задач; 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 

Владеть: 
- методикой и методологией проведения исследований в профессиональной 

сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

5. Содержание дисциплины: 
Введение в микроэкономику. Теория рыночного равновесия. 
Теория фирмы. Теория факторных рынков. 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Макроэкономика» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций по 
макроэкономическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин − Б1.Б.2. Форма кон-
троля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-
11, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро- и микроэкономики. 

Уметь:  
- применять современный математический инструментарий для решения со-

держательных экономических задач; 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 

Владеть: 
- методикой и методологией проведения исследований в профессиональной 

сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

5. Содержание дисциплины: 
Введение в макроэкономику. Макроэкономическая нестабильность. 
Государственное регулирование национальной экономики. Актуальные макро-
экономические проблемы России. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловое общение на иностранном языке» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций, 
направленных на достижение студентами - магистрантами практического вла-
дения иностранным языком, позволяющего использовать его в деловом обще-
нии профессиональной направленности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин − Б1.Б.3. Форма кон-
троля – зачет, экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-3, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- теоретические основы, понятия, позволяющие наладить коммуникацию в 

устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности; 

- экономическую терминологию, необходимую для профессионального обще-
ния; 

- основные грамматические явления и структуры, используемые в устном и 
письменном общении в рамках профессиональной деятельности; 

- культурные традиции делового общения в странах изучаемого языка.  

Уметь:  
- переводить текст профессиональной направленности с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный язык; 
- работать с источниками информации; 
- наладить коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ча-
са).  

5. Содержание дисциплины: 
Мировая экономика. Рыночная экономика. Видо-временные формы глагола в 
действительном залоге. Глагол to be в сочетании с инфинитивом. Оборот to be + 
of + существительное. Существительное в функции определения. 
Макро и микроэкономика. Плановая и смешанная экономика. Причастие I, II. 
Слова some, the same. Значение слова as и сочетания с ним.  
Международная торговля. Основные мировые валюты. Причастие II в пост-
позиции. Значения существительного means  и глагола to mean. 



  

Внутренний национальный продукт. Внутренний валовой продукт. Глаголы, 
выражающие долженствование. Бессоюзное присоединение определительных 
придаточных предложений. 
Деньги и их функции. Инфинитив в функции подлежащего и обстоятельства 
цели. Оборот for + сущ. + инфинитив. Значение слова one и it. 
Балансовый отчет. Капитал компании. Инфинитив в функции определения. 
Вводящее there. 
Организация бизнеса. Виды компаний. Конструкция сложное дополнение. Зна-
чение слова due. 
Инфляция. Неполные предложения. Сравнительные конструкции. Значение 
слова for. 
Банки. Простые и сложные формы причастия. Независимый причастный обо-
рот. Конверсия. 
Менеджмент. Отглагольное существительное. Герундий. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы научных исследований в экономике» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач адекватного понимания природы науки, спе-
цифики ее исторической эволюции, смысла и концептуального своеобразия 
научной деятельности. Обучаемые также должны уяснить себе место науки в 
современном обществе, ее социальный и ценностный статус. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.1. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- сущность научного исследования; 
- диалектическое соотношение конкурирующих исследовательских концеп-

ций, моделей и методов; 
- основные модели процесса научного познания, историю их возникновения и 

становления; 
- различные методологические подходы и методики в зависимости от конкре-

тики поставленных перед исследователем профессиональных задач. 

Уметь: 
- ориентироваться в основных проблемах современной науки, понимать 

смысл и специфику новейших научных разработок; 
- понять специфику функционирования организационных структур современ-

ной науки, объем формальных требований, предъявляемых к научным раз-
работкам; 

- уяснить гуманитарный аспект современных научных разработок, различие в 
методах научного исследования гуманитарных и естественных наук; 

- выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, средства, критерии для ре-
шения задач курса; 

- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 
выполнения работы; 

- пользоваться справочной и методической литературой; 
- формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса. 

Владеть: 
- работать с компьютером как средством управления информацией; 
- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учеб-

но-познавательной деятельности; 
- систематизировать полученные результаты; 
- находить нестандартные способы решения задач; 



  

- обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или опре-
деленным критериям; 

- прогнозировать и моделировать развитие событий, последствия своих дей-
ствий (решений, профессиональной деятельности). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
са). 

5. Содержание дисциплины: 
Наука как многофункциональная система. Математика как классический эпи-
стемологический идеал. 
Атомизм и детерминизм как исследовательские программы. Кумулятивная мо-
дель процесса познания. 
Бинарная модель процесса научного познания. Гипотетико-дедуктивная модель 
процесса научного познания. 
Интерпретация гипотетико-дедуктивной модели в рамках верификационизма. 
Фальсификационизм К.Р.Поппера. 
Методология исследовательских программ И.Лакатоса. «Парадигмальная» мо-
дель процесса научного познания Т.Куна. 
Внеэмпирические критерии выбора теории. Принцип простоты. Принцип соот-
ветствия. 
«Нормальные» и «аномальные» теоретические системы. Принцип дополни-
тельности. «Эпистемологический анархизм» П.Файерабенда. 
Концепция личностного знания М. Полани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные методы статистических исследований» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по использованию и анализу различных ис-
точников информации для проведения экономических расчетов, а также для со-
ставления прогнозов основных социально-экономических показателей деятель-
ности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.2. Форма контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- как анализировать различные источники информации и использовать их для 

проведения экономических расчетов; 
- источники информации, используемой для прогнозирования конкретных со-

циально-экономических явлений и процессов; 
- современные методы статистического анализа; 
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро- и микроэкономики и ста-
тистики; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономи-
ко-статистических задач. 

Уметь: 
- анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов; 
- использовать современное программное обеспечение для решения задач со-

циально-экономического прогнозирования; 
- применять современный математический инструментарий для решения со-

держательных социально-экономических задач; 
- использовать современное программное обеспечение для решения экономи-

ко-статистических задач; 
- формировать прогнозы развития конкретных социально-экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой ин-

формации; 
- анализировать статистические данные, исчислять различные статистические 

показатели и формулировать выводы, вытекающие из анализа; 
- проводить экономико-статистический анализ деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса. 



  

Владеть: 
- способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов; 
- современными методиками сбора, обработки и систематизации профессио-

нальной информации, в том числе с помощью интернет-технологий; 
- методологией экономико-статистического исследования; 
- методиками расчета, прогнозирования и анализа статистических показате-

лей, в том числе социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- статистическими и количественными методами решения типовых организа-
ционно-управленческих задач; 

- навыками самостоятельного определения системы показателей деятельности 
предприятий, отраслей агропромышленного комплекса и экономики в целом 
в соответствии со статистическими стандартами; 

- навыками моделирования социально-экономических процессов с примене-
нием современных инструментов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины: 
Методология научно-организованного сбора информации. Формирование си-
стемы показателей исследования. Сводка и группировка данных. 
Анализ исследуемого социально-экономического явления или процесса. Про-
гнозирование деятельности предприятий, отраслей, регионов, страны в целом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные информационные технологии 
в экономической науке и производстве» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач, связанных с эффективным применением со-
временных компьютерных технологий в научной и практической деятельности 
при решении экономических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.3. Форма аттестации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- инструментальные возможности современной программной среды, необхо-

димые для решения экономических задач.  

Уметь: 
- применять компьютерные технологии для решения экономических задач. 

Владеть: 
- методами использования компьютерных технологий для решения экономи-

ческих задач; 
- методикой построения, анализа и применения компьютерных моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

5. Содержание дисциплины: 
Общие сведения об информационных технологиях. Программные средства в 
профессиональной деятельности. Моделирование торговой деятельности. Меж-
дународные информационные сети. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория бухгалтерского учета» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по эффективной организации бухгалтерского 
учёта, совершенствованию современной теории и практики бухгалтерского 
учета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.4. Форма аттестации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ПК-8, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- критерии признания и классификации объектов бухгалтерского учета;  
- правила и приемы ведения бухгалтерского учета; 
- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета; 
- принципы стоимостного измерения в бухгалтерском учете; 
- порядок учета основных хозяйственных процессов; 
- процедуру бухгалтерского учета; 
- организационно-технические аспекты ведения учета на предприятии; 
- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, государствен-
ными организациями и третьими лицами; 

- состав и основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- этапы реформирования отечественной системы учета в соответствии с 

МСФО, направления и перспективы совершенствования системы бухгалтер-
ского учёта в России. 

Уметь: 
 идентифицировать активы и пассивы, а также типы хозяйственных операций; 
 классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим со-
держанием; 

 применять действующие нормативные акты для целей организации бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 документировать факты хозяйственной жизни и интерпретировать данные 
первичных и сводных документов; 

 формировать, анализировать и интерпретировать показатели финансовой от-
четности предприятий различных форм собственности; 

 использовать полученные знания для разработки рациональной учетной по-
литики организации для целей бухгалтерского учета; 



  

 обеспечивать руководство организации своевременной и достоверной ин-
формацией для осуществления контрольных функций и обеспечения соблю-
дения условий проведения хозяйственных операций требованиям законода-
тельства РФ; 

 проводить научно-исследовательскую работу в отношении сравнения подхо-
дов, концепций и методов бухгалтерского учета, обосновывать собственные 
решения по совершенствованию существующих основ бухгалтерского учета. 

Владеть навыками: 
 ведения статического и динамического учета хозяйственных операций; 
 формирования учетной политики предприятия с применением профессио-

нального суждения и обоснованием выбора методов; 
 подведение и интерпретация итогов финансово-хозяйственной деятельности 

на основе данных бухгалтерского учета; 
 обобщения принципов научного исследования, теоретического обоснования 

предлагаемых разработок в выбранной сфере научных интересов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов.  

5. Содержание дисциплины: 
Предмет и методология современного бухгалтерского учета. 
Современные проблемы и тенденции развития бухгалтерского учета. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по бухгалтерскому финансовому учету 
и составлению отчетности в соответствии с российскими стандартами бух-
галтерского учета на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.5. Форма контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- основные способы формализации цели и методы ее достижения; 
- как анализировать различные источники информации и использовать их для 

проведения экономических расчетов; 
- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования информации 

для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капита-
ла, собственных и заемных источников финансирования активов предприя-
тия, доходов, расходов, порядок формирования финансового результата 
движения финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь бух-
галтерского учета с налоговым учетом. 

Уметь: 
- интегрировать знания курса в общую культуру и профессиональную дея-

тельность; 
- анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов; 
- решать на примере конкретных ситуаций вопросов оценки, учетной реги-

страции и накопления информации финансового характера с целью после-
дующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах. 

Владеть навыками: 
- самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений; 
- способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов; 
- организации планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей учебно-

познавательной деятельности; 
- систематизации полученных результатов; 
- ведения бухгалтерского учета на предприятиях различных организационно-

правовых форм, составления бухгалтерской отчетности по Российским стан-
дартам учета. 



  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ча-
са). 

5. Содержание дисциплины:  
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.  
Учет денежных средств и финансовых вложений. 
Учет основных средств. Лизинговые операции. 
Учет материально-производственных запасов.  
Учет расчетных операций. 
Учет капиталов и резервов. 
Учет имущества, не принадлежащего предприятию. 
Бухгалтерская отчетность организации. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Налоги и налогообложение» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций, 
позволяющих получить прочные теоретические знания в области налогов и 
налогообложения, закономерностей развития налоговой системы Российской 
Федерации в условиях рыночной экономики, формирования экономического 
механизма налогообложения, а также практические навыки расчета различных 
налогов и сборов и составления налоговой отчетности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.6. Форма контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-3, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:   
- общую теорию и методологию налогов и налогообложения; 
- этапы эволюции налоговой системы в различных странах мирового сообще-

ства и в России; 
- организацию налогообложения и принципы формирования налоговой си-

стемы в современных условиях в РФ; 
- содержание общих налоговых понятий, элементов налога, порядка исчисле-

ния и уплаты основных налогов и иных обязательных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- организацию налогообложения и принципы формирования налоговой си-
стемы в современных условиях в РФ; 

- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

Уметь: 
- прогнозировать налоговые последствия при составлении планов и прогно-

зов; 
- применять полученные знания в области налогов и налогообложения в прак-

тической деятельности организации; 
- проводить экономический анализ состояния расчетов с бюджетом; 
- производить расчет сумм, подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные 

фонды на основе отчетных данных конкретных предприятий и составлять 
налоговые декларации; 

- выбирать оптимальные налоговые режимы в рамках действующего налого-
вого законодательства. 

Владеть: 
- компьютерными методами обработки бухгалтерской и финансовой инфор-

мации и составления налоговой отчетности;  



  

- навыками работы с нормативно-правовой литературой в области налогов и 
налогообложения; 

- навыками работы с налоговыми и другими контрольными органами; 
- методами текущего, перспективного и стратегического планирования фи-

нансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта для оптими-
зации налоговых платежей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины:  
Экономическое содержание и роль налогов в современном мире. Основные 
направления развития теории налогообложения. Налоговая система Российской 
Федерации. 
Налогообложение прибыли (доходов) организации. 
Налогообложение субъектов малого бизнеса. Режимы налогообложения для аг-
рарного сектора экономики. 
Реформирование косвенного налогообложения в стране. Налоговые платежи за 
пользование природными ресурсами. 
Налогообложение доходов физических лиц. 
 
 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовый менеджмент» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач, относящихся к управлению финансами 
компании в современных рыночных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.7. Форма контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ПК-9, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- концептуальные основы финансового менеджмента; 
- основы управления структурой капитала предприятия и его составными 

элементами; 
- сущность управления активами предприятия и его составляющими 

(запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами); 
- механизмы управления затратами предприятия и прибылью предприятия; 
- методы оптимизации денежных потоков предприятия; 
- методы прогнозирования и диагностики финансового состояния 

предприятия. 

Уметь: 
анализировать структуру и состояние финансовых ресурсов предприятия; 
оценивать принимаемые решения с учетом временной стоимости денег; 
анализировать финансовое положение предприятия; 
принимать управленческие решения в отношении формирования капитала 

предприятия и оптимизации его структуры; 
использовать механизмы управления формированием операционной прибыли; 
разрабатывать и осуществлять дивидендную политику предприятия; 
привлекать все виды заемных средств в наиболее выгодных для предприятия 

объемах и формах; 
формировать структуру инвестиций, позволяющую наилучшим способом 

достичь цели финансового менеджмента; 
принимать управленческие решения в отношении внеоборотных активов и 

оборотных средств; 
планировать деятельность предприятия, структуру его финансовых ресурсов и 

показателей, обеспечивающих улучшение финансового положения 
предприятия; 

прогнозировать и диагностировать финансовое положение предприятия. 

Владеть: 
специальной экономической терминологией данной дисциплины; 



  

современным аналитическим инструментарием; 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по финансовому 

менеджменту. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

5. Содержание дисциплины:  
Концептуальные основы финансового менеджмента. 
Инструментальные методы, расчеты и модели в финансовом менеджменте. 
Управление оборотными средствами и капитальными активами предприятия. 
Управление источниками финансирования деятельности предприятия. 
 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Организация аудита и контроллинга» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по повышению эффективности хозяйствен-
ной деятельности во всех сферах экономики посредством аудита и контроллин-
га как комплексного решения многочисленных проблем, связанных с управле-
нием предприятием. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.8. Форма контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-3, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 
- современные программные продукты, необходимые для решения экономи-

ко-управленческих задач; 
- объекты и инструменты аудита и контроллинга; 
- российский и зарубежный подходы к организации аудита и контроллинга на 

предприятии; 
- организационно-методические основы создания системы аудита и контрол-

линга на предприятиях и организациях всех форм собственности. 

Уметь: 
- применять современный экономический инструментарий для решения со-

держательных экономических задач; 
- использовать современное программное обеспечение для решения экономи-

ческих задач; 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне; 
- обосновывать создание службы контроллинга и аудита; 
- управлять деятельностью службы аудита и контроллинга; 
- оценивать эффективность и качество работы службы аудита и контроллинга; 
- разрабатывать инструменты аудита и контроллинга с учетом объекта; 
- организовать систему информационных потоков на предприятии. 

Владеть: 
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессио-

нальной сфере; 
- современной методикой построения экономических моделей; 
- практическими навыками создания службы контроллинга и аудита; 
- методикой анализа деятельности службы контроллинга и аудита. 



  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ча-
са). 

5. Содержание дисциплины:  
Контроллинг и внутренний аудит как концепции системного управления пред-
приятием. 
Стратегический и оперативный контроллинг в системе менеджмента на пред-
приятии. Ключевые компоненты системы контроллинга. 
Пути совершенствования контроллинга и аудита в системе антикризисного 
управления предприятием. 
Внедрение и экспертная оценка потенциала контроллинга и аудита для их эф-
фективного использования в российских условиях. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Международные стандарты финансовой отчетности» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по формированию финансовой отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.9. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ПК-8, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
 принципы и правила составления финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями международных стандартов, их сходства и различия с россий-
скими стандартами; 

 влияние применяемых правил формирования финансовой отчетности на фи-
нансовое состояние хозяйствующих субъектов; 

 методы составления консолидированной финансовой отчетности с дочерни-
ми, ассоциированными и совместными компаниями. 

Уметь: 
 анализировать и интерпретировать числовую информацию о социально-

экономических явлениях и процессах, выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; 

 ориентироваться в правилах применения теоретических положений и прин-
ципов международных стандартов на практике, обосновывать их использо-
вание в различных случаях; 

 использовать на примере конкретных практических ситуаций собственное 
профессиональное суждение; 

 самостоятельно работать с международными стандартами для целей состав-
ления индивидуальной и консолидированной отчетности; 

 критически анализировать каким образом организационные аспекты, рыноч-
ные факторы и ряд других социальных, технологических, правовых, этиче-
ских, экономических, нормативных и политических факторов влияют на вы-
бор и применение методов бухгалтерского учета. 

Владеть навыками: 
 подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с меж-

дународными стандартами; 



  

 анализа влияния применяемых принципов формирования финансовой отчет-
ности на показатели, характеризующие финансовое состояние хозяйствую-
щих субъектов; 

 проведения научных исследований в сфере международных стандартов фи-
нансовой отчетности в соответствии с разработанной программой. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
са). 

5. Содержание дисциплины:  
Формирование показателей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
Консолидация финансовой отчетности в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методология экономического анализа деятельности предприятия» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций пу-
тем изучения методологических основ знаний в области экономического анали-
за, а также устойчивых навыков в области методологии проведения аналитиче-
ского исследования и инструментах экономического анализа, необходимых для 
научно-исследовательской деятельности, а также развитие представлений о 
ключевых этапах работы над магистерской диссертацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин − Б1.В.ОД.10. Форма контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- основные методы организации научных исследований; 
- методику организации сбора, обработки, анализа и систематизации стати-

стической, научной и иной информации по тематике своего исследования;  
- базовые методы и средства решения задач в рамках проводимого исследова-

ния;  
- принципы, методологию и порядок формирования публикаций, структуру 

диссертации по результатам проведенных исследований. 

Уметь: 
- применять методы и средства познания;  
- оценивать достоверность информационных источников;  
- организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию статистической, 

научной и иной информации по теме своего исследования;  
- осуществлять выбор методов и средств решения задач, адекватных целям 

проводимого исследования;  
- формировать рабочую гипотезу научного исследования;  
- выявлять и анализировать проблемные точки, предлагать способы их реше-

ния;  
- оформлять в соответствии со структурой и логикой изложения магистер-

скую диссертацию.  

Владеть: 
- основными методологическими приемами, используемыми в исследователь-

ской деятельности;  
- навыками постановки гипотезы исследования, формирования цели, задач ис-

следования; 
- навыками сбора и обработки информации, необходимой для анализа уровня 

развития исследуемой проблемы и выявления способов ее решения.  



  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины:  
Теоретические основы экономического анализа деятельности предприятия. 
Финансовый анализ деятельности предприятия. 
Использование маржинального анализа для принятия управленческих решений. 
Стратегический анализ деятельности предприятия. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика высшей школы» 

  

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций, 
основывающейся на знаниях, умениях и представлениях в области организации 
учебного процесса в высшей школе, содержания высшего профессионального 
образования, современных методов обучения, интерактивных и инновационных 
образовательных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору − Б1.В.ДВ.1.1. Форма атте-
стации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-3, ПК-13, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе; 
- биологические и психологические пределы человеческого восприятия и 

усвоения; 
- психологические особенности юношеского возраста; 
- влияние индивидуальных различий студентов на результаты педагогической 

деятельности; 
- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей 

школы в России и за рубежом; 
- современные подходы к моделированию педагогической деятельности. 

Уметь: 
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, совре-

менных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей науч-
ной области и ее взаимосвязей с другими науками; 

- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, осваиваемом студентами;  

- проводить сравнительный анализ различных образовательных технологий, 
реализуемых в практике современной высшей школы; 

- определять основные приоритетные тенденции развития педагогики высшей 
школы. 

Владеть: 
- основными методами научных исследований и организации коллективной 

научно-исследовательской работы; 
- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей 

школе (структурирование и психологически грамотное преобразование 
научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, 



  

упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и воспита-
тельных задач); 

- навыками работы с нормативными документами, методической, педагогиче-
ской литературой, справочной, энциклопедической литературой, а также со-
ответствующими электронными ресурсами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
са).  

5. Содержание дисциплины:  
Методология педагогического труда в высшей школе. 
Методы и технологии работы в высшей школе. 
 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные методы и методики преподавания» 

  
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций, 
основывающейся на знаниях, умениях и представлениях в области организации 
учебного процесса в высшей школе, содержания высшего профессионального 
образования, современных методов обучения, интерактивных и инновационных 
образовательных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору − Б1.В.ДВ.1.2. Форма атте-
стации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-3, ПК-13, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе; 
- биологические и психологические пределы человеческого восприятия и 

усвоения; 
- психологические особенности юношеского возраста; 
- влияние индивидуальных различий студентов на результаты педагогической 

деятельности; 
- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей 

школы в России и за рубежом; 
- современные подходы к моделированию педагогической деятельности. 

Уметь: 
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, совре-

менных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей науч-
ной области и ее взаимосвязей с другими науками; 

- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, осваиваемом студентами;  

- проводить сравнительный анализ различных образовательных технологий, 
реализуемых в практике современной высшей школы; 

- определять основные приоритетные тенденции развития педагогики высшей 
школы. 

Владеть: 
- основными методами научных исследований и организации коллективной 

научно-исследовательской работы; 
- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей 

школе (структурирование и психологически грамотное преобразование 
научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, 
упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и воспита-
тельных задач); 



  

- навыками работы с нормативными документами, методической, педагогиче-
ской литературой, справочной, энциклопедической литературой, а также со-
ответствующими электронными ресурсами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
са).  

5. Содержание дисциплины:  
Методология педагогического труда в высшей школе. 
Методы и технологии работы в высшей школе. 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление предприятием» 

  
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач в области управления организациями раз-
личных форм собственности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.2.1. Форма атте-
стации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-3, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  
- особенности управления предприятием в рыночной экономике; 
- содержание принципов управления и их практическое применение; 
- функции управления; 
- виды, этапы и методы принятия управленческих решений; 
- виды коммуникации, деловое общение; 
- стили руководства, факторы, влияющие на стиль руководства. 

Уметь: 
- использовать принципы управления в реальных организационных условиях; 
- сформулировать миссию и цели предприятия, разработать стратегию и вы-

работать пути её достижения; 
- проектировать структуру управления; 
- уметь мотивировать персонал; 
- принять оптимальное решение; 
- выявить причины конфликтов, разработать конкретные пути их преодоле-

ния; 
- решать типовые задачи, используемые при принятии управленческих реше-

ний; 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организа-
ционно-управленческие модели. 

Владеть: 
- методами решения типовых организационно-управленческих задач; 
- методами реализации основных управленческих функций при принятии ре-

шений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
са).  

 



  

5. Содержание дисциплины: 
Организационные структуры управления. Технология и методы управления 
производством. 
Управление персоналом. Социально-психологические аспекты управления. 
Эффективность управленческой деятельности. Маркетинговое управление. 
Учет и отчетность на предприятии. Контроллинг и аудит в управлении пред-
приятием. 
  



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление персоналом» 

  
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций по 
системе управления персоналом, навыкам оценки труда и результатов деятель-
ности персонала организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.2.2. Форма атте-
стации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-2, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  
- методы решения оперативных управленческих задач в области персонала, 

организацию групповой работы; 
- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 
- критерии эффективности групповой и командной работы для государствен-

ного и муниципального служащего. 

Уметь: 
- использовать основные теории мотивации и лидерства,  
- организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды. 

Владеть: 
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для управленческих задач и организации групповой работы; 
- навыками объективной оценки эффективности участия в групповой работе в 

профессиональной сфере. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
са).  

5. Содержание дисциплины: 
Сущность и принципы работы с персоналом. Вхождение человека в организа-
цию. Процесс адаптации. 
Подбор персонала. Этапы подбора персонала. Модель рабочего места. 
Оценка персонала. Способы оценки. Мотивация. 
Лидерство. Руководство. Власть. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и практика современного управленческого учета» 

  
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций по 
методологии и организации управленческого учета, использованию его инфор-
мации для принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.3.1. Форма атте-
стации – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-3, ПК-10, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- основные приемы принятия организационно-управленческих решений в раз-

личных производственных ситуациях; 
- источники информации, используемой для прогнозирования конкретных со-

циально-экономических явлений и процессов; 
- правила формирования и представления итоговой информации для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 
- использовать приемы принятия организационно-управленческих решений в 

работе предприятий различных организационно-правовых форм; 
- использовать системно-комплексный подход к определению набора анали-

тических показателей, используемых в качестве информационной базы для 
принятия управленческого решения в масштабах организации;  

- решать на примере конкретных ситуаций и заданий проблемы оценки эф-
фективности производства и сбыта новых изделий (работ, услуг); изменения 
объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления за-
тратами и доходами с помощью различного вида смет и систем бюджетиро-
вания; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-
ния для принятия управленческих решений. 

Владеть: 
- приемами принятия организационно-управленческих решений в различных 

предприятиях; 
- современными методиками сбора, обработки и систематизации профессио-

нальной информации; 
- методами и методикой раскрытия информации управленческого характера 

во внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимо-



  

связь с показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов).  

5. Содержание дисциплины:  
Теоретико-методологические основы управленческого учета. 
Бюджетирование деятельности предприятий. 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производствен-

ной сферы» 
 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций, 
направленных на овладение теоретическими знаниями и практическими навы-
ками по применению методов и способов ведения учета затрат в условиях раз-
личных видов производств; обеспечение формирования знаний особенностей 
организации системы калькуляционного учета себестоимости и бюджети-
рования в отраслях производственной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.3.2. Форма кон-
троля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-3, ПК-10; ПК-12.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- основные приемы принятия организационно-управленческих решений в раз-

личных производственных ситуациях; 
- источники информации, используемой для прогнозирования конкретных со-

циально-экономических явлений и процессов; 
- правила формирования и представления итоговой информации для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 
- использовать приемы принятия организационно-управленческих решений в 

работе предприятий различных организационно-правовых форм; 
- использовать системно-комплексный подход к определению набора анали-

тических показателей, используемых в качестве информационной базы для 
принятия управленческого решения в масштабах организации;  

- решать на примере конкретных ситуаций и заданий проблемы оценки эф-
фективности производства и сбыта новых изделий (работ, услуг); изменения 
объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления за-
тратами и доходами с помощью различного вида смет и систем бюджетиро-
вания; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-
ния для принятия управленческих решений. 

Владеть: 
- приемами принятия организационно-управленческих решений в различных 

предприятиях; 



  

- современными методиками сбора, обработки и систематизации профессио-
нальной информации; 

-  методами и методикой раскрытия информации управленческого характера 
во внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимо-
связь с показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины:  
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
Бюджетирование деятельности предприятий. 
 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
их подготовки к профессиональной деятельности и к этическим нормам пове-
дения бухгалтеров и аудиторов; формирование нравственно-мотивированной, 
социально-ответственной, целостной и компетентной личности, владеющей 
этическими знаниями, охватывающими историю и теорию нравственности, ме-
тодологией осуществления этической экспертизы социальных процессов, суще-
ствующих и предполагаемых норм поведения, а также процессов их реализа-
ции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.4.1. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-2, ПК-1; ПК-4.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- нормативно-законодательные основы профессиональной этики бухгалтера и 

аудитора в РФ; 
- сущность, особенности и критерии профессиональных ценностей бухгалте-

ров и аудиторов; 
- этические нормы поведения практикующих профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов; 
- проблемы, решаемые бухгалтерами и аудиторами в процессе формирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений с точки зре-
ния профессиональной подготовки и этических норм поведения. 

Уметь: 
- использовать систему знаний о профессиональных ценностях и этике бух-

галтеров и аудиторов; 
- показать значение профессиональной этики бухгалтера и аудитора, а также 

высоких ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 
- решать на примере конкретных ситуаций проблемы, связанные с бухгалтер-

ским учетом, с помощью профессиональных качеств и этических норм пове-
дения. 

Владеть: 
- инструментарием профессиональных ценностей и этикой бухгалтеров и 

аудиторов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

 



  

5. Содержание дисциплины: 
Основы профессиональной этики бухгалтера. 
Основные особенности бухгалтерской этики.  
Правила поведения бухгалтеров и аудиторов. 
Моральное сознание как регулятор профессионального поведения и взаимоот-
ношений. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История бухгалтерского учета» 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
их подготовки к профессиональной деятельности, формированию компетент-
ной личности, владеющей знаниями, охватывающими историю развития и эво-
люцию бухгалтерского учета, его методологии и основных бухгалтерских кате-
горий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.4.2. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ПК-1; ПК-4.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- основные этапы эволюции бухгалтерского учета и основных бухгалтерских 

категорий; 
- особенности становления и развития бухгалтерского учета в разных странах; 
- развитие и становление бухгалтерского учета как науки, образование школ 

бухгалтерского учета; 
- перспективы развития бухгалтерского учета;  
- проблемы, решаемые бухгалтерами и аудиторами в процессе формирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений с точки зре-
ния профессиональной подготовки и этических норм поведения. 

Уметь: 
- использовать систему знаний об истории развития бухгалтерского учета как 

профессии и науки; 
- показать значение знаний об истории развития бухгалтерского учета для 

профессиональной деятельности; 
- объяснить на примере конкретных ситуаций проблемы, решаемые бухгалте-

рами и аудиторами в процессе формирования информации, с точки зрения 
исторического развития. 

Владеть: 
- навыками анализа исторических источников; 
- приёмами ведения дискуссии, полемики; 
- навыками нахождения возможных решений учетных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины:  
Логика концептуальных основ бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как 
наука. Эволюция бухгалтерской мысли. Балансоведение как наука. Балансовые 
теории. Эволюция аналитической мысли. История счетов и их классификация. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практический аудит» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведе-
нию аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности предприятий 
различных организационно-правовых форм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.5.1. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ПК-3; ПК-9.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- цели и задачи аудита разделов бухгалтерского учета;  
- нормативную базу, регулирующую аудит того или иного раздела бухгалтер-

ского учета;  
- процедуры планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур;  
- технологию и методику аудита различных участков бухгалтерского учета;  
- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки.  

Уметь: 
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности;  
- разрабатывать программы аудиторских проверок;  
- разработать рекомендации руководству экономического субъекта по резуль-

татам аудиторской проверки;  
- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии;  
- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внут-

реннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью.  

Владеть: 
- информацией о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяй-

ственной деятельности и ведении бухгалтерского учета и об ответственности 
за различные нарушения ведения бухгалтерского учета и составления отчет-
ности; 

- специальной экономической терминологией данной дисциплины; 
- современным аналитическим инструментарием; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в аудите. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 



  

5. Содержание дисциплины: 
Аудит учетной политики. 
Аудит затрат на производство. 
Аудит расчетов с поставщиками, покупателями, дебиторами и кредиторами, 
подотчетными лицами. 
Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Аудит финансовых результатов и распределения прибыли. 
Аудит бухгалтерской отчетности. 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Аудит сельскохозяйственных организаций» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведе-
нию аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности сельскохо-
зяйственных предприятий различных организационно-правовых форм.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.5.2. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-1, ПК-3; ПК-9.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- цели и задачи аудита разделов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях;  
- нормативную базу, регулирующую аудит того или иного раздела бухгалтер-

ского учета;  
- процедуры планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур;  
- технологию и методику аудита различных участков бухгалтерского учета;  
- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки.  

Уметь: 
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности;  
- разрабатывать программы аудиторских проверок;  
- разработать рекомендации руководству экономического субъекта по резуль-

татам аудиторской проверки;  
- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

сельскохозяйственном предприятии;  
- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внут-

реннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью.  

Владеть: 
- информацией о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении сель-

скохозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета и об ответ-
ственности за различные нарушения ведения бухгалтерского учета и состав-
ления отчетности; 

- специальной экономической терминологией данной дисциплины; 
- современным аналитическим инструментарием; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в аудите. 



  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины: 
Аудит учредительных документов и учетной политики сельскохозяйственного 
предприятия. 
Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами. 
Аудит товарно-материальных ценностей и животных на выращивании и откор-
ме. 
Аудит средств государственной поддержки сельскохозяйственного предприя-
тия, финансовых вложений. 
Аудит затрат на производство и калькулирования себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции. 
Аудит выпуска и реализации готовой продукции сельскохозяйственного пред-
приятия. 
Аудит финансовых результатов и правильности налогообложения. 
Аудит отчетности сельскохозяйственного предприятия. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
относящихся к многогранной системе финансовых отношений общества зако-
номерностей построения и развития финансовой системы РФ и экономически 
развитых стран, основам управления финансами, принципам организации госу-
дарственных финансов и финансов субъектов хозяйствования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.6.1. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ПК-7; ПК-10.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- основные финансовые и денежно-кредитные методы регулирования эко-

номики; 
- базовые понятия, теоретические и методические основы разработки страте-

гии поведения экономических агентов на разных рынках; 
- источники информации, используемой для прогнозирования конкретных со-

циально-экономических явлений и процессов. 

Уметь: 
- использовать систему знаний о финансовых и денежно-кредитных мето-

дах регулирования экономики; 
- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на разных рын-

ках; 
- использовать современное программное обеспечение для решения задач со-

циально-экономического прогнозирования. 

Владеть навыками: 
- разработки стратегии поведения экономических агентов на разных рынках; 
- решать вопросы регулирования экономики посредствам финансовых и де-

нежно-кредитных методов; 
- современными методиками сбора, обработки и систематизации профессио-

нальной информации, в том числе с помощью интернет-технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины: 
Финансовое регулирование экономики. Налоговое регулирование экономики. 
Таможенно-тарифная политика РФ. Основные направления социальной поли-
тики России и ее финансовое регулирование. Льготное кредитование и страхо-
вание. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Валютно-финансовые и 
кредитные отношения. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые инструменты» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций для 
относящихся к многогранной системе финансовых отношений общества зако-
номерностей построения и развития финансовой системы РФ и экономически 
развитых стран, основам управления финансами, ценными бумагами и другими 
финансовыми инструментами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.6.2. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ПК-7; ПК-10.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- основные финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты; 
- системы сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
- проблемы, решаемые в процессе формирования информации для характе-

ристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, соб-
ственных и заемных источников финансирования активов предприятия, до-
ходов, расходов. 

Уметь: 
- использовать систему знаний о финансовых рынках, ценных бумагах и 

производных финансовых инструментах; 
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы регулирования эконо-

мики; 
- применять в процессе работы знания о финансовых рынках, ценных бума-

гах и производных финансовых инструментах. 

Владеть навыками: 
- использования финансовых рынков, ценных бумаг и производных финансо-

вых инструментов; 
- правильно выполнять необходимые расчеты, формулировать выводы и ре-

комендации на основе полученных результатов; 
- решать вопросы регулирования экономики посредствам финансовых и де-

нежно-кредитных методов; 
- подготовить информацию для принятия управленческих решений; 
- прогнозирования и моделирования развития событий, результатов матема-

тического или физического эксперимента, последствий своих действий 
(решений, профессиональной деятельности). 



  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины: 
Финансовые рынки. 
Ценные бумаги. 
Производные финансовые инструменты. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Налоговый учет и отчетность» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций, 
позволяющих получить прочные теоретические знания в области налогового 
учета в РФ, ознакомиться с особенностями формирования системы налоговой 
отчетности, регламентированной Налоговым Кодексом РФ, а также усвоить 
конкретную практическую информацию о порядке расчета и уплаты различных 
налогов и сборов в стране. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.7.1. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-2; ПК-3; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- общую теорию налогов и методологию налогообложения; 
- организацию налогообложения и полномочия органов власти в области 

налогообложения; 
- организацию налогового контроля в РФ; 
- основные требования, предъявляемые к организации налогового учета;  
- порядок исчисления и уплаты основных налогов и иных обязательных пла-

тежей в бюджет и внебюджетные фонды; 
- основные формы налоговых деклараций и другой отчетности в бюджет и 

внебюджетные фонды; 
- порядок и сроки представления налоговых деклараций.  

Уметь: 
- применять полученные знания по составлению и представлению налоговой 

отчетности в практической деятельности организации; 
- производить расчет сумм, подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные 

фонды на основе отчетных данных конкретных предприятий; 
- использовать данные бухгалтерского учета для составления налоговых де-

клараций; 
- осуществлять внутренний контроль правильности и своевременности 

уплаты налогов и сборов. 

Владеть: 
- компьютерными методами обработки бухгалтерской и финансовой инфор-

мации и составления налоговой отчетности;   
- навыками работы с нормативно-правовой литературой в области налогов и 

налогообложения; 
- навыками работы с налоговыми и другими контролирующими органами; 
 



  

- методами текущего, перспективного и стратегического планирования 
финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта для 
оптимизации налоговых платежей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ча-
сов).  

5. Содержание дисциплины: 
Законодательство о налогах и сборах в РФ. Налоговые, таможенные, финансо-
вые органы, их права и обязанности. Налогоплательщики и плательщики сбо-
ров, их права и обязанности. 
Налоговая отчетность и организация налогового контроля. Виды, методы нало-
говых проверок и их особенности. 
Налог на прибыль организаций. Налоговый учет. Формирование налоговых ре-
гистров. Налоговая отчетность (декларации) по налогу на прибыль. Налоговый 
учет при ЕСХН. 
Налог на добавленную стоимость. Книги продаж и покупок. Составление нало-
говых деклараций. Учет доходов физических лиц для исчисления НДФЛ. 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Налоговые системы» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы компетенций, 
позволяющих получить прочные теоретические знания об основных тенденци-
ях развития налоговых систем развитых стран и основных направлениях разви-
тия налоговой системы России для успешного применения этих знаний в науч-
ных исследованиях в области оптимизации налогообложения и практической 
деятельности на предприятиях различных сфер экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.7.2. Форма кон-
троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-2; ПК-3; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:   
- общую теорию и методологию налогов и налогообложения; 
- этапы эволюции налоговой системы в различных странах мирового 

сообщества и в России; 
- организацию налогообложения и принципы формирования налоговой 

системы в современных условиях в РФ; 
- особенности систем унитарных государств: Франции, Японии; 
- особенности налоговых систем федеративных и конфедеративных 

государств: США, Канады, Германии; 
- устройство налоговой системы России, основные направления ее развития. 

Уметь: 
- обобщать и критически оценивать полученные знания об организации 

налогообложения в развитых странах мира и в современной России;  
- применять полученные знания в практической деятельности организации; 
- проводить экономический анализ состояния расчетов с бюджетом; 
- прогнозировать налоговые последствия при составлении планов и 

прогнозов; 
- выбирать оптимальные налоговые режимы в рамках действующего 

налогового законодательства. 

Владеть: 
- компьютерными методами обработки бухгалтерской и финансовой инфор-

мации и составления налоговой отчетности;   
- навыками работы с нормативно-правовой литературой в области налогов и 

налогообложения; 
- навыками работы с налоговыми и другими контрольными органами; 



  

- методами текущего, перспективного и стратегического планирования 
финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта для 
оптимизации налоговых платежей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины: 
Экономическое содержание и роль налогов в современном мире. Понятие нало-
говой системы и ее основные элементы. 
Особенности налоговых систем унитарных государств. 
Особенности налоговых систем федеративных государств. 
Налоговая система Российской Федерации, ее становление и развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловые коммуникации в профессиональной сфере» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетенций в об-
ласти делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партне-
рами, основанного на применении разнообразных стратегий и тактик достиже-
ния компромисса и сотрудничества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к факуль-
тативным дисциплинам ФТД.1. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дис-
циплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- этические нормы деловых взаимоотношений; 
- основы делового общения; 
- принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь: 
- применять основные инструменты и средства деловой коммуникации для 

эффективного взаимодействия со своими партнерами по бизнесу и коллега-
ми по работе. 

Владеть: 
- основными инструментами эффективной деловой коммуникации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
са). 

5. Содержание дисциплины: Понятие коммуникации. Стадии коммуникаци-
онного процесса. Виды общения. Характеристики делового общения. Человече-
ская речь как источник информации. Речевые средства общения. Стили речи. 
Виды коммуникативных барьеров. Трудности эффективного слушания. Виды 
слушания. Обратная связь в процессе слушания. Язык жестов в деловом обще-
нии. Средства невербальной коммуникации. Внешние проявления эмоциональ-
ных состояний. Виды сенсорных каналов. Виды вопросов в деловой коммуни-
кации. Ответы на вопросы в деловой коммуникации. Психологическая под-
стройка к партнеру. Психогеометрические характеристики личности. Типы де-
ловых партнеров. Изучение личности партнера без вступления с ним в контакт. 
Проведение первой встречи с партнером. Зоны и дистанции в деловой комму-
никации. Деловая беседа. Деловая беседа по телефону. Деловые совещания. 
Деловые переговоры. Публичная речь. Презентация. Самопрезентация. Методы 
генерирования идей. Критика в деловой коммуникации. Комплименты в дело-
вой коммуникации. 
 
 
 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Автоматизация бухгалтерского учета» 

 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетенций для 
решения профессиональных задач по созданию и применению современных 
компьютерных информационных систем и информационно-коммуникационных 
технологий в бухгалтерском учете. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к факуль-
тативным дисциплинам ФТД.2. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дис-
циплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-8, ПК-9. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- назначение и основные возможности компьютерных технологий бухгалтер-

ского и налогового учета; 
- основные направления автоматизации бухгалтерского учета; 
- принципы автоматизированного ведения бухгалтерского учета; 
- порядок ввода начальных остатков с применением программных продуктов; 
- порядок ввода типовых и нетиповых операций в журнал операций с приме-

нением программных продуктов; 
- основные способы и режимы обработки учетной информации с применени-

ем программных продуктов; 
- порядок оформления операций по закрытию месяца, формированию финан-

совых результатов и составлению отчетности. 

Уметь: 
- настраивать систему автоматизированного бухгалтерского учета на конкрет-

ное предприятие; 
- формировать первичную учетную документацию, сводные регистры бухгал-

терского учета при помощи программных продуктов по бухгалтерскому уче-
ту; 

- решать конкретные практические задачи бухгалтерского учета с применени-
ем компьютерных технологий; 

- формировать финансовую и налоговую отчетность при помощи программ-
ных продуктов; 

- применять сервисные возможности программ автоматизированного бухгал-
терского учета. 

Владеть: 
- навыками подготовки информационной базы для ведения компьютерного 

бухгалтерского учета с применением программных продуктов на конкрет-
ном предприятии; 

- навыками применения компьютерных технологий для учета активов и обя-
зательств и составления отчетности организации. 



  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 ча-
сов). 

5. Содержание дисциплины: Подготовка информационной базы к ведению 
учета. Автоматизация бухгалтерского учета. 


