
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика  

Направленность - Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 
 
 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории 

и права»  

Изучение дисциплины ставит целью - сформировать представление о базовых эконо-

мических концепциях, создать фундамент изучения профессиональных дисциплин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности;  

ПК-7 – обладать способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне.  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовая работа. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповая дискуссия и 

круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 Направление подготовки  

38.04.01 Экономика  

Направленность - Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 
 
 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории 

и права»  

Изучение дисциплины ставит целью - сформировать представление о базовых эконо-

мических концепциях, создать фундамент изучения профессиональных дисциплин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макро-

уровне; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение 

и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, кон-

трольную работу для заочной формы обучения.  
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция, 

групповая дискуссия и круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика  

Направленность - Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью воспитание достаточно высокой эконометриче-

ской культуры, привитие навыков современных видов экономического и математического 

мышления, привитие навыков использования математических методов и основ экономико-

математического моделирования в практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

ОК-2 – обладать готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала; 

ОПК-3 – обладать способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов; 

ПК-9 – обладать способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и выполнение заданий, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, работа в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и са-

мостоятельной работе. Заключается в оценке активности и качества участия в решении прак-

тических задач, сдаче лабораторных работ, изучаемых в рамках тем практических и лабора-

торных занятий, опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кийко П.В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин, 

канд. пед. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Финансовый учет в системе управления предприятием» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика  

Направленность - Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение теоретических знаний, умений и прак-

тических навыков по ведению бухгалтерского учета на предприятии в период осуществления 

различных процедур банкротства, а именно – в период наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства и мирового соглашения, а также – проведения 

анализа финансового состояния несостоятельных предприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Гончаренко Л.Н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Методология научного исследования» 

 Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и права.  

Изучение дисциплины ставит целью – выявить наиболее важные аспекты и механиз-

мы взаимодействия методологии, философии, истории науки; указать роль современного 

системного подхода в процессах синтеза знаний различной природы, выделить историю нау-

ки, методологию и философию науки в качестве специфических разделов современного зна-

ния, указать их место, определить их роль в современной интеллектуальной культуре, опре-

делив методологию науки в качестве философского инструментария, рассмотреть историче-

скую динамику наук о земле в параллели с опытами их исторического и философского ос-

мысления и интерпретации, составить общее представление о школах и направлениях мето-

дологии XX в., включая анализ развития методологических традиций в СССР и России, из-

ложить особенности применения современной методологии в естественных, технических, 

сельскохозяйственных и в науках о земле, социально-гуманитарных науках. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, круглый 

стол.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Сост.: Разумов В.И., профессор кафедры философии, истории, экономической теории 

и права, д.филос.н., профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Иностранный язык (продвинутый уровень)» 

 Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков»  

Изучение дисциплины ставит целью - совершенствование навыков использования 

иностранного языка как средства профессионального общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия, составление резюме  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде теста, со-

ставления диалогов, резюме, контрактов, перевода профессиональной литературы, доклада, 

презентации, в рамках самостоятельной работы под руководством педагогического работни-

ка. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: С.Ю. Демидова, ст. преп. каф. иностранных языков;  

           М.Л. Марус, канд. филол. наук, доцент каф. иностранных языков. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Постановка управленческого учета на современном предприятии с целью оп-

тимизации налогообложения» 

 Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование теоретических и практических 

навыков формирования системы управленческого учета на современном предприятии и раз-

работки методов оптимизации налогообложения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

 ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 

 ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия и самостоятельную работу, выполнение курсовой работы. 

Используемые интерактивные формы: Лекция-беседа лекция-визуализация, семи-

нар-конференция 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения студентов очной и очно-заочной форм обу-

чения и 2-3 курсе – заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Сост.: Гончаренко Л.Н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Контроль и ревизия» 

 Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

 является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практи-

ческих профессиональных навыков в области инвестиционной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие решения;  

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов; 

ПК-17 – способность комплексно анализировать результаты хозяйственной деятель-

ности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно решать. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-консультация, лекция-визуализация, 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий, рефе-

рат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Теоретические вопросы прикладного экономического анализа» 

 Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - расширение и углубление знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяющие обучаю-

щемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессио-

нальной деятельности в области бухгалтерского учета и экономического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-16 – обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими профессио-

нальными навыками в области финансового учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, контрольную работу для заочной формы обу-

чения.  
Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, творческое занятие – коллаж, 

решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, опроса, представление доклада (презентации) и реферата. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения студентами очной и очно-зочной форм, 1-2 году обучения для заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Международный учет» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку обучающегося к решению следующих 

профессиональных задач: разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и 

оценка источников информации для проведения экономических расчетов; прогнозирование 

динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

ПК-15 – способность организовать ведение бухгалтерского учета в масштабах круп-

ного и среднего предприятия с учетом требований МСФО, способность выявлять проблемы 

современного бухгалтерского учета и вырабатывать направления их решения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, лекция-беседа, семинар-

беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, круглый стол 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения обучающимися очной и очно-заочной 

форм, 1-2 для заочной формы обучения. Общая трудоемкость составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Блинов О.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Управление затратами на предприятии» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний в части мето-

дов и способов управления затратами с целью принятия эффективных управленческих реше-

ний. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуров-

не; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие решение ситуационных задач 

и практических задач и самостоятельную работу, расчетно-аналитическую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция–беседа, семинар в виде тематической 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий; на практических занятиях заключается в оценке правильности 

решения практических задач.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Сост.: Крюкова О.Н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля., к.э.н.. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель дисциплины: подготовка студента к решению следующих профессиональных за-

дач: разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка ис-

точников информации для проведения экономических расчетов; прогнозирование динамики 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, в процессе которых формируются навыки реше-

ния задач и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар-

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по итогам изучения каждого раздела 

дисциплины.  Формы контроля – тестирование, устный опрос, индивидуальное задание. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 курсе 

очной и очно-заочной форм обучения, 2-3 заочной формы. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Психология и педагогика в высшей школе» 

Направление подготовки 

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения; 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью – содействие развитию профессионально-

педагогической компетенции магистранта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция с элементами проблематиза-

ции, тематическая лекция с элементами визуализации, Тематический семинар с элементами 

визуализации, тематический семинар с элементами педагогического проектирования, опрос. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, подготовка конспекта изучаемой темы/доклада, подготовка 

конспекта занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения для очной и заочной форм, 2 году обучающимися очно-заочной формы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост: Кузнецова О.З., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Стратегический управленческий учет» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность - Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

 является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение теоретических знаний и практиче-

ских профессиональных навыков в области постановки и ведения управленческого учета, 

направленного на достижение выработанной стратегии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения;  

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения очной и очно-заочной форм обучения, 2 го-

ду – заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент экономики, бухгалтерского учета и финансового кон-

троля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Современные проблемы экономической науки» 

Направление подготовки 

38.04.01 Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 ОПОП Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков, направленных на исследование и выявлении основных экономиче-

ских проблем в области экономических процессов, происходящих в мире, а также – бухгал-

терского учета, анализа и аудита, методах и инструментах исследования явлений и процессов 

экономического производства, о способах и средствах решения экономических проблем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, применяется когда студенты 

уже владеют определенной информацией по проблеме или готовы включиться в ее обсуждение; 

семинар-дискуссия – диалогическое общение участников, в ходе которого происходит формиро-

вание практического опыта, совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических 

проблем; семинар-конференция предполагает заслушивание и обсуждение докладов, предполага-

ется предварительное распределение вопросов между студентами  и подготовку ими докладов и 

презентаций, преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспи-

тать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Текущая аттестация по дисциплине: подготовка и проверка электронных презентаций 

по самостоятельно изученным темам; проверка заданий, выполненных на практических занятиях; 

подготовка двух электронных презентаций и научной статьи. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения, общая трудоемкость составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Сост.: С.А Нардина, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью  - повышение компетенций слушателей в профес-

сиональных ценностях и этики бухгалтеров и аудиторов, возможность использования этики в 

практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины и семинарские занятия.  

Используемые интерактивные формы: лекции-беседы, слайд-лекции, семинары-

беседы. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде тестирования и 

устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения студентами очной, 2 году очно-заочной,       

1-2 году заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

Сост.: Новиков Ю. И., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Деловое общение» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью - освоение студентами этических основ, форм и 

сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными (и обществен-

ными) партнерами в рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сло-

жившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных доку-

ментах и международных конвенциях.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповая дискуссия, 

творческое задание, деловая игра, кейс-задача, метод проектов, эссе. 

Текущая аттестация по дисциплине: оформление деловой корреспонденции, выполне-

ние конспекта-схемы по темам, выносимым на самостоятельное изучение, тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения студентами очной, 2 году очно-заочной,       

1-2 году заочной формы обучения. Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Сост.: О.Н. Крюкова, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Риски в бухгалтерском учете» 

Направление подготовки  

38.04.01 «Экономика» 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - расширение и углубление знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяющие обучаю-

щемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессио-

нальной деятельности в области бухгалтерского учета и экономического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, самостоятельную работу.  
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, семи-

нар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, контрольная работа по результатам изучения раздела дисцип-

лины, индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения студентами очной формы, 2 году – очно-

заочной формы, и 1-2 году – заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ремизова А. А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Учет и аудит в страховых компаниях» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью получить целостное представление о теоретиче-

ских основах учета и аудита бухгалтерской отчетности страховых организаций; закрепить 

навыки анализа отчетности, проведения аудиторских проверок в страховых организациях; 

получить опыт самостоятельного формулирования выводов относительно перспектив эконо-

мического развития страховых организаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения. 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения. 

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, лекция-визуализация, семи-

нар- заслушивание и обсуждение докладов, решение сквозной задачи. 

Текущая аттестация по дисциплине: опроса, выполнение практических заданий, ре-

ферата в рамках самостоятельного изучения тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения студентами очной формы, 2 году – очно-

заочной формы, и 1-2 году – заочной формы, общая трудоемкость составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кузнецова В.В., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Учет и анализ банкротств» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - приобретение теоретических знаний, умений и 

практических навыков по ведению бухгалтерского учета на предприятии в период осуществ-

ления различных процедур банкротства, а именно – в период наблюдения, финансового оз-

доровления, внешнего управления, конкурсного производства и мирового соглашения, а 

также – проведения анализа финансового состояния несостоятельных предприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуров-

не. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, решение задач и самостоятельную работу. В ходе изучения дисциплины 

студенту необходимо выполнить расчетно-аналитическую работу.  
Используемые интерактивные формы: лекция дискуссия, лекция-визуализация, се-

минар дискуссия, семинар конференция, круглый стол 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, письменном тестировании в рамках рубежного контроля, об-

суждение результатов расчетно-аналитической работы (круглый стол).  

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения студентами очной и очно-заочной форм и 2-3 году – заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост. Ремизова А.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Управление проектами» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного пред-

ставления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта для успешного вы-

полнения поставленных задач; порядке составления проектов с учетом отраслевой принадлеж-

ности, формы собственности и необходимых объемов привлечения ресурсов; организации со-

провождения и мониторинга реализации проекта во взаимосвязи с технологией представления 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала;  

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция дискуссия, лекция-визуализация, се-

минар-дискуссия, семинар в режиме презентации, семинар конференции 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения студентами очной и очно-заочной форм и 2-3 году – заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Финансовый анализ в системе бизнес-планирования» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика  

Направленность – Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков финансового обоснования бизнес-планов  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция дискуссия, лекция-визуализация, се-

минар  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках 

тем занятий, решении ситуационных задач, умении интерпретировать результаты анализа, а 

также по результатам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108  часов. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля, канд. экон. наук 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Организация внутреннего контроля в системе  

управления предприятием» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика  

Направленность – Учёт, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практи-

ческих профессиональных навыков организации внутреннего контроля в системе управления 

предприятием  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-конференция 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108  часов. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Практический аудит инвестиционных проектов» 

Направление подготовки 

38.04.01 Экономика  
Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 1 ОПОП Дисциплины (модули); 

– относится к дисциплинам по выбору; 

– является обязательной для изучения, если избрана магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков по организации и проведению аудита инвестиционных проектов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-17 – способен комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности 

организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно решать. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие приобретение, развитие и закрепление практических знаний и 

навыков по различным аспектам изучаемой дисциплины и самостоятельную работу обучаю-

щихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-дискуссия; семинар-

дискуссия, семинар-конференция, круглый стол; практические занятия в интерактивных 

формах проведения (тренинг, практикум). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) входной контроль по остаточным знаниям предшествующих дисциплин в форме 

устного опроса; 

2) текущий контроль в виде: проверки выполненных заданий на практических заняти-

ях, выполнения домашних заданий, подготовки к семинарским занятиям.  

3) рубежный контроль по изученным разделам дисциплины: по разделу 1 дисциплины 

– в форме тестирования; по разделам 2 и 3 дисциплины – в форме письменной контрольной 

работы; 

4) выходной контроль по изученной дисциплине в целом в форме тестирования и 

предъявления учебного портфолио обучающегося при получении зачёта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины: Дисциплина изучается обучающимися на 

2 году обучения. Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Нардина С.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового кон-

троля, канд. экон. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Налоговый учет» 

Направление подготовки 

38.04.01 - Экономика  
Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью  - формирование теоретических и практических 

навыков  организации налогового учета на предприятии с использованием различных мето-

дов и технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-17 - способность комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельно-

сти организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно решать. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия и самостоятельную работу, индивидуальное задание. 

Используемые интерактивные формы:  лекция-беседа, дискуссия 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108  часов. 

 

Сост.: М.Н. Якубенко, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, к.э.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 

38.04.01 Экономика 

Направленность – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус государственной итоговой аттестации:  

− относится к базовой части блока Б3;  

− является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре экономики, бухгалтер-

ского учета и финансового контроля. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и включает: 

– оценку степени подготовленности выпускника к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической и 

организационно-управленческой в области учета, экономического анализа и финансового 

контроля; 

– оценку уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степе-

ни владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками 

для профессиональной деятельности. 

Компетенции, охватываемые государственной итоговой аттестацией:  

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

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой;  

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности; разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 



ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти;  

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;  

ПК-15 – способность организовать ведение бухгалтерского учета в масштабах круп-

ного и среднего предприятия с учетом требований МСФО, способность выявлять проблемы 

современного бухгалтерского учета и вырабатывать направления их решения; 

ПК-16 – обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими профессио-

нальными навыками в области финансового учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности; 

ПК-17 – способность комплексно анализировать результаты хозяйственной деятель-

ности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно решать. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы:  

1. Подготовительный и основной. 

2. Завершающий. 

3. Предзащита ВКР на выпускающей  кафедре. 

4. Защита ВКР. 

Содержательная структура государственной итоговой аттестации: защита ВКР, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) перед государственной экзаменаци-

онной комиссией. 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации: общая трудоемкость состав-

ляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.  

 

 

Сост.: Нардина С. А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки 

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части ФТД.Факультативы;  

- дисциплина является факультативной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков»  

Изучение дисциплины ставит целью - совершенствование навыков перевода иноязыч-

ных текстов общей и профессиональной направленности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуров-

не; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, выполнение индивиду-

ального задания. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде опроса, про-

верки выполненного практического задания (перевода). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Демидова С.Ю., ст. преп. каф. иностранных языков;  

           Марус М.Л., канд. филол. наук, доцент каф. иностранных языков. 
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