
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.01 Методология научного познания» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права.  

Изучение дисциплины ставит целью: формирование представления об истории 

науки, методологии и философии науки, механизмах их взаимодействия, а также их роли в 

современной интеллектуальной культуре; знакомство с особенностями применения 

современной методологии в естественных, технических и социально-гуманитарных  науках; 

овладение базовыми методами научного познания и осознание роли современного 

системного подхода в процессах синтеза знаний различной природы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 -  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-1 - Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач;.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

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

семинар-дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий : опрос,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.02 Психология управления» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование психологической 

управленческой культуры, позволяющей осуществлять организационно-управленческую 

деятельность в профессиональной сфере 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

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, лекция с элементами 

проблематизации, тематический семинар с элементами визуализации, тематический семинар 

с элементами проблематизации. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, оценке докладов, презентаций, устных ответов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.03 Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока №1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью - совершенствование навыков использования 

иностранного языка как средства профессионального и академического общения 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке   (-ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия и самостоятельную работу. Тематически дисциплина включает 

следующие модули: 

1. Иностранный язык как средство академического общения 

2. Работа с научной литературой 

3. Иностранный язык как средство профессионального общения. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос, тестирование, реферирование, перевод. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета с оценкой 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.04 Управление проектами» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью – освоение студентами основополагающего 

набора сведений в области управления проектами, овладение теорией и практикой 

управления проектами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Основы проектного управления.  

2. Управление реализацией проекта. 

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

Текущая аттестация по дисциплине – собеседование, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.05 Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний в области современной 

микроэкономики и навыков применения методов и инструментов экономического анализа 

для решения практических задач в профессиональной деятельности на микроуровне 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК -1 - способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-3 - способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике; 

ОПК-5 - способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

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, ситуационный анализ. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий: 

опрос, тестирование, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  приема курсовой работы и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.06 Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний в области современной 

макроэкономики и навыков применения методов и инструментов экономического анализа 

для решения практических задач в профессиональной деятельности на макроуровне. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК -1 - способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-3 - способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике; 

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, ситуационный анализ. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий: 

опрос, тестирование, контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.07 Эконометрика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью воспитание достаточно высокой 

эконометрической 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: 

ОПК-2 -  Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях; 

ОПК-5 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

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 

группах, взаимообучение (технология развития критического мышления).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

самостоятельной работе. Заключается в оценке активности и качества участия в решении 

практических задач, сдаче лабораторных работ, изучаемых в рамках тем практических и 

лабораторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.08 Бизнес-анализ деятельности организации» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части  блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области бизнес-анализа деятельности организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-4 – способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность 

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. 

Разделы дисциплины:  

1. Методология экономического анализа деятельности организации 

2. Финансовый анализ 

3. Анализ использования ресурсов организации 

4. Маркетинговый анализ 

5. Инвестиционный анализ 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий: семинар-дискуссия, решение задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.09 Современные проблемы экономической науки» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков, направленных на исследование и выявлении основных 

экономических проблем в области экономических процессов, происходящих в мире, методах 

и инструментах исследования явлений и процессов экономического производства, о 

способах и средствах решения экономических проблем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-3 – способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике; 

ОПК-5 – способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные занятия, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические занятия, на которых обучающиеся получают практический опыт выявления 

современных проблем в экономической науке и экономике. 

Используемые интерактивные формы: лекции-дискуссии; лекции-конференции; 

метод кооперативного обучения; панельная дискуссия; тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценки знаний обучающихся посредствам оценки их работы на практических 

занятиях, устных опросов, выполнения контрольных работ; выполнения домашних работ; 

подготовки и защиты электронной презентации и научной статьи по проблематики темы 

выпускной квалификационной работы; тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.01 Финансовый учет в системе управления предприятием» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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 

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 

предприятия 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 Способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения 

ПК-2 Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта 

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-конференция, лекция-беседа, 

семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине – тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

обучения заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.02 Финансовый контроль» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится  к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области инвестиционной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – Способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения. 

ПК-3 – Способностью руководства выполнением аудиторского задания 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: Лекция-визуализация, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144  часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.03 Международный учет» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – подготовка обучающегося к решению следующих 

профессиональных задач: разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих 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, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - Способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения 

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-

дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения при очной и очно-заочной формах, на 2 году 

обучения при заочной форме. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.04 Управление затратами на предприятии» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний в части 

методов и способов управления затратами с целью принятия эффективных управленческих 

решений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 Способность формировать бухгалтерскую отчетность экономического субъекта, 

имеющего обособленные подразделения 

ПК-2 Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта 

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 задач; 

самостоятельная работа.  

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

в виде тематической беседы, прием «Анализ конкретной ситуации». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на аудиторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лекций, семинарских занятий, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году (2 семестр) очной формы обучения, на 2 году (3 

семестр) очно-заочной формы обучения и на 2 году заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.05 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономика, бухгалтерский учет  и  

финансовый контроль». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области международного учета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК – 1 - Способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения. 

ПК- 2 - Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

ПК- 3 - Способностью руководства выполнением аудиторского задания. 

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 и самостоятельную работу. 

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

беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских и практических занятий, электронная  

презентация или доклад, подготовка и сдача индивидуального задания,  устных ответов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 4 семестре при очной форме обучения; 

очно-заочная форма обучения – 2 курс 4 семестр; заочная форма – 2 курс зимняя сессия.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.06 Стратегический управленческий учет» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – приобретение теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области постановки и ведения управленческого 

учета, направленного на достижение выработанной стратегии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – Способность формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения. 

ПК-2 – Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

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. В ходе изучения дисциплины студенту 

необходимо выполнить реферат. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, опросе, тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной и очно-заочной формы, 3 году – 

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.07 Практический аудит инвестиционных проектов» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

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:  

ПК-2 – способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные занятия, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические занятия, на которых обучающиеся получают практический опыт аудита 

инвестиционных проектов. 

Разделы дисциплины:  

1. Основы аудита инвестиционных проектов.  

2. Нормативное регулирование и организация аудита инвестиционных проектов. 

3. Проведение аудита инвестиционных проектов. 

Используемые интерактивные формы: лекции-дискуссии; лекции-беседы; семинары-

конференции; тренинги; практикумы; круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских и 

практических занятиях и заключается в оценки знаний обучающихся посредствам оценки их 

работы на практических занятиях, устных опросов, выполнения контрольных работ; 

выполнения домашних работ; подготовки и защиты электронной презентации; тестирования. 

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. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.08 Стратегический финансовый менеджмент» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование фундаментальной системы 

знаний в области стратегического управления финансами организации и развитие 

практических навыков в принятии экономически обоснованных  решений в сфере 

стратегического финансового планирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 - Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта 

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. В ходе изучения дисциплины студенту 

необходимо выполнить расчетно-аналитическую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция дискуссия, лекция в режиме 

презентации (лекция-визуализация), семинар дискуссия, круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, тестировании, обсуждение результатов расчетно-

аналитической работы (круглый стол). 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной и очно-заочной формы, 2-3 году 

обучения заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.01.01 Учет и анализ банкротств» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам по выбору и  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 

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:  

ПК-2 – Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта 

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. В ходе изучения дисциплины студенту 

необходимо выполнить расчетно-аналитическую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция дискуссия, лекция в режиме 

презентации (лекция-визуализация), семинар дискуссия, круглый стол. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, тестировании, обсуждение результатов расчетно-

аналитической работы (круглый стол).  

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. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.01.02 Финансовый анализ в системе бизнес-планирования» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам по выбору и  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:  

ПК-2 – Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: Лекция-визуализация, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108  часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

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

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам по выбору и  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, 

навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяющие 

обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета и экономического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – Способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения 

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, 

семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, контрольная работа по результатам изучения дисциплины, 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

обучения заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.02 Налоговый учет» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам по выбору и  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 

методов и технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения 

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.  

Разделы дисциплины:  

Налоговый учет доходов и расходов  

Особенности налогового учета прочих и внереализационных расходов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий: дискуссия, выполнение заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения у студентов очной формы обучения, на 2 

году обучения у студентов заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 



Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и включает: 

– оценку степени подготовленности выпускника к следующим типам задач 

профессиональной деятельности: аналитический; организационно-управленческий; 

– оценку уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОПОП:  

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 – способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-2 – способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях; 

ОПК-3 – способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике; 

ОПК-4 – способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность; 

ОПК-5 – способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью формирования бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения;  

ПК-2 – способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта; 

ПК-3 – способностью руководства выполнением аудиторского задания. 

Содержательная структура: защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы:  

1. Подготовительный и основной. 

2. Завершающий. 

3. Предзащита ВКР на выпускающей  кафедре. 

4. Защита ВКР. 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) перед государственной 

экзаменационной комиссией. 



 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«ФТД.01 Основы перевода» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Учет, экономический анализ и финансовый контроль 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку факультативных дисциплин ОП; 

- является факультативной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – совершенствование навыков перевода иноязычных  

профессиональных и академических текстов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке   (-ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу. Тематически 

дисциплина включает следующие модули: 

1. Базовые принципы перевода  

2. Перевод профессиональных текстов  

3. Перевод текстов с русского языка на иностранный. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос, перевод. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетную единицу, 36 часов. 
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