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Аннотация  

Дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

Магистерская программа «Бухгалтерский учет и аудит» 

Микроэкономика. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая 

часть Б1.Б.01 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 30 часов (лекции – 10, практические - 20), 

самостоятельная работа – 42, контроль - зачет.  

Цель дисциплины - ознакомить студентов с новейшими достижениями 

микроэкономической теории, наиболее актуальными для использования в 

хозяйственной практике.   

Задачи  изучения дисциплины: сформировать у студентов научное 

экономическое мировоззрение; воспитать  способность  к  критическому  

осмыслению  и  сравнительному  анализу различных экономических 

концепций; дать углубленные представления о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов –фирмы и 

домохозяйства; познакомить со спецификой микроэкономического 

моделирования и анализа; научить анализировать в общих чертах 

информацию о конкретных рынках, динамику цен и денежной массы; 

обеспечить  возможность  применять  полученные  знания  для  принятия  

решений, связанных с основными экономическими проблемами, 

возникающими как вследствие рыночных изменений, так и решений властей 

различного уровня; научить искать и анализировать информацию, 

необходимую для ориентирования в текущих ситуациях; разъяснить основные 

экономические события в стране и за ее пределами. сформировать у студента 

комплексное видение рыночных процессов, в том числе формирование  

рыночной  цены  факторов  производства,  товаров  и  услуг  с  учетом 

специфики рыночных условий, а также роль хозяйствующего субъекта в 

процессе производства общественного продукта  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:   

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-3 ⎯ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

 ПК-9 ⎯ способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

В результате освоения курса магистрант должен:   



Знать: основы методологии научного знания, формы анализа, 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне,  

стандарты ведения научно- исследовательской деятельности; общепринятые 

требования к оформлению научных трудов, связанных с исследовательской 

деятельностью, современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач на микроуровне.  

Уметь: адекватно воспринимать информацию, аргументировано и ясно 

выражать свое мнение, производить различные логические операции (анализ, 

синтез, установление причинно-следственных связей, аргументирование, 

обобщение и вывод, комментирование), писать научные статьи и тезисы; 

работать с литературой профессионального характера и обрабатывать 

полученную информацию в соответствии с разработанной программой, 

Выбирать различные источники информации и инструментальные средства 

для обработки микроэкономических данных в соответствии с поставленной 

задачей анализа и выявления  закономерностей развития экономического 

субъекта.  

Владеть: глубокими знаниями деятельности домохозяйств, предприятий в 

условиях современной рыночной экономики; методами анализа современных 

проблем микроэкономики, методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками самостоятельной 

исследовательской работы; навыками сбора информации и ее анализа с целью 

проведения экономических расчетов.  

Макроэкономика. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая 

часть Б1.Б.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 30 часов (лекции – 10, практические - 20), 

самостоятельная работа – 42, контроль – зачет.  

 Цель  дисциплины  «Макроэкономика  (продвинутый  уровень)»  - 

формирование у студентов магистратуры комплекса теоретических знаний об 

организационных, научных и методических основах поведения 

экономических агентов на макроэкономическом уровне, закономерностях 

развития экономики на национальном уровне, позволяющим обучающимся 

правильно ориентироваться в решении проблем денежного обращения, 

финансово-кредитного и производственного секторов, ставить и решать 

задачи, связанные с их профессиональной деятельностью, с учетом 

экономической целесообразности, выработать умения оценивать 

результативность и социально-экономические последствия конкретных 



правительственных мер, используемых при проведении стабилизационной 

политики государства  

Задачи дисциплины: раскрыть место макроэкономической науки в системе 

научных знаний и освоить его понятийный аппарат; рассмотреть основные 

методы и модели макроэкономического анализа;  изучить 

причинноследственные связи, существующие в экономике на макроуровне, 

инструменты и методы государственного регулирования экономики; овладеть 

основными методами и моделями макроэкономического анализа; выработать 

понимание сущности и специфики экономических процессов и явлений на 

макроуровне; сформировать умение проводить макроэкономические расчеты, 

осуществлять макроэкономический анализ, находить принятия 

стратегических решений относительно мероприятий государственного 

влияния на макроэкономические процессы; выработать понимание у 

обучающихся объективности, системности и закономерностей цикличности 

макроэкономического развития.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:   

ОПК-1 ⎯ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ОПК -3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти.  

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать: принципы и закономерности руководства коллективом в 

профессиональной деятельности; социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; сущность национальной экономики, показатели и 

результаты измерения ее развития, базовые направления государственной 

макроэкономической политики, необходимые для принятия 

организационноуправленческих решений; особенности внутренней и внешней 

среды организации с целью определения её потенциала, тенденции и стратегии 

развития;   

Уметь: руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности 

и толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия; проводить исследования структуры национальной 

экономики РФ; выявлять особенности экономического роста и циклических 

процессов в экономике России; анализировать внутреннюю и внешнюю среду 

организации с целью определения её потенциала, тенденции и стратегии 

развития.  

Владеть: навыком руководства коллективом в сфере профессиональной 

деятельности и толерантного отношения; навыками проведения 

эмпирического  и статистического анализа эффективности кредитно-

денежной, бюджетной, налоговой, социальной политики государства для 

принятия рациональных управленческих решений; навыками распоряжения 

имуществом предприятий различных форм собственности, заключения 

сделок, договоров, соглашений.  

 История и методология науки. Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.03. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 час., аудиторная нагрузка 42 часов (лекции – 18, 

практические - 24), самостоятельная работа – 66, контроль – 36 час., экзамен  

Цель изучения дисциплины «История и методология науки» - выработать 

у магистров представление об основных методах научного познания, их месте 

в духовной жизни общества, сформировать у магистров методологические 

основы мышления, общие принципы использования методов в учебной и 

научной работе, раскрыть общую историю и закономерности развития науки, 

показать соотношение гносеологических и ценностных подходов в прогрессе 

научного знания, роль гипотезы, фактов и интерпретации в структуре научного 

исследования.  

Задачи дисциплины «История и методология  науки» обусловлены 

целями ее изучения и могут быть определены следующим образом: знать 

содержание излагаемой дисциплины и иметь достаточно полное 

представление об элементах, системе, структуре и функциях познания с 

учетом истории и современного состояния теоретико-познавательной 

проблематики. уметь связывать общие теоретические вопросы с конкретным 

анализом социально-экономических процессов, уметь различать уровни и 

формы методологического отношения к познанию, овладеть 

философскопознавательной терминологией  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ОК-3 ⎯ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  



ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследованиями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований.  

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой.   

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать: основную проблематику определенности и    познаваемости 

изучаемых предметов; основные концепции истины и их прикладной характер 

использования в процессе познания; детерминанты познавательного процесса, 

соотношение познаваемого и познающего с учетом экстернализма и 

интернализма в познании; нормы и идеалы познания в классической и 

современной науке; способы самоорганизации и развития своего 

интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, физического и 

профессионального уровня; способы самоорганизации и развития своего 

интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, физического и 

профессионального уровня.  

Уметь: управлять общим ходом своей познавательной деятельности; 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в ходе научно-теоретического познания; 

осуществлять анализ тенденций развития знаний на основе современных 

методов и передовых научных достижений; использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных исследований в области своих 

профессиональных знаний; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня 

развития и стремиться их устранить; находить недостатки в своем 

общекультурном и профессиональном уровня развития и стремиться их 

устранить.  

 Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; 

навыками анализа конкретных познавательных ситуаций; навыками оценки 

степени пригодности и ценности полученных результатов познания; навыками 

саморазвития, самореализации и использования своего творческого 

потенциала; навыками саморазвития, самореализации и использования своего 

творческого потенциала.  

Философия познания. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Базовая часть Б1.Б.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 



час., аудиторная нагрузка 30 часов (лекции – 10, практические - 20), 

самостоятельная работа – 42, контроль – зачет  

Цель изучения дисциплины обучение студентов познавательной культуре 

мышления на основе общефилософских методов; формирование навыков 

познавательной активности на основе философского мировоззрения и 

овладения основными концепциями познания.  

Задачи дисциплины  обусловлены целями ее изучения и могут быть 

определены следующим образом: знать содержание излагаемой дисциплины и 

иметь достаточно полное представление об элементах, системе, структуре и 

функциях познания с учетом истории и современного состояния 

теоретикопознавательной проблематики, уметь связывать общие 

теоретические вопросы с конкретным анализом социально-экономических 

процессов, уметь различать уровни и формы методологического отношения к 

познанию, овладеть философско-познавательной терминологией.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:   

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 ⎯ готовностью действовать, в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения  

ОПК-2 ⎯ Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные решения.  

В результате освоения курса магистрант должен  

Знать: основную проблематику определенности и    познаваемости 

изучаемых предметов; основные концепции истины и их прикладной 

характер использования в процессе познания; детерминанты познавательного 

процесса, соотношение познаваемого и познающего с учетом экстернализма 

и интернализма в познании; способы самоорганизации и развития своего 

интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, физического и 

профессионального уровня; способы самоорганизации и развития своего 

интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, физического и 

профессионального уровня. нормы и идеалы познания в классической и 

современной науке;.   

Уметь: управлять общим ходом своей познавательной деятельности; 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в ходе научно-теоретического 

познания;осуществлять анализ тенденций развития знаний на основе 



современных методов и передовых научных достижений; использовать 

количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований в области своих профессиональных знаний; обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; находить недостатки в своем 

общекультурном и профессиональном уровня развития и стремиться их 

устранить; находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном 

уровня развития и стремиться их устранить.  

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований;навыками анализа конкретных познавательных 

ситуаций;навыками оценки степени пригодности и ценности полученных 

результатов познания; навыками саморазвития, самореализации и 

использования своего творческого потенциала; навыками саморазвития, 

самореализации и использования своего творческого потенциала.  

Эконометрика (продвинутый уровень). Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.05. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка 30 часов (лекции – 10, 

практические - 20), самостоятельная работа – 42, контроль – 36, экзамен.   

Цель преподавания курса - дать студентам научное представление о 

методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные 

выражения закономерностей экономической теории на базе экономической 

статистики с использованием математико-статистического инструментария.  

Задачи курса - в соответствии с целью студенты должны усвоить методы 

количественной оценки социально-экономических процессов, научиться 

содержательно интерпретировать формальные результаты.  

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-1 ⎯ способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять  

перспективные направления, составлять программу исследований; В 

результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: цели и задачи математического моделирования экономических 

процессов; основные программные средства эконометрического 

моделирования.  



Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические модели 

для конкретных экономических систем; рассчитывать параметры 

эконометрических моделей с помощью современных технических средств   

Владеть: аппаратом статистических исследований в различных сферах 

деятельности; современными методами сбора, расчета и анализа 

социальноэкономических показателей.  

Экономика организаций АПК. Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.01. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 час., аудиторная нагрузка 34 часов (лекции – 16  

практические – 18), самостоятельная работа – 74, контроль – 36, экзамен.  

Цель дисциплины: дать будущим бакалаврам теоретические и 

практические знания в области  экономики предприятия; сформировать у 

обучающихся представление об основных хозяйственных методах и приемах, 

используемых в практике организации производства продукции, 

сформировать методические навыки в разработке и определении стратегии 

решения перспективных и текущих задач предприятия, достижения 

поставленных целей.  

Задачами дисциплины: особенностей функционирования предприятий 

различных хозяйственно - правовых форм в динамически изменяющейся 

рыночной среде; выработок и закрепление навыков проведения комплексных 

экономических расчетов; выработка умений определения и обоснования 

выбора экономически целесообразной стратегии и тактики хозяйственной 

деятельности предприятия; системное изучение экономического 

инструментария оценки уровня эконом эффективности деятельности 

предприятия, способов максимизации прибыли, минимизации убытков, 

обеспечения конкурентоспособности продукции; освоение методов 

прогнозирования развития экономических процессов и выработки стратегии 

развития предприятия.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

О1-3 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-1 ⎯ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной  

деятельности;   

ПК-3 ⎯ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  



ПК-11 ⎯ способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти;  

ПК-12 ⎯ способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: основные законы, регулирующие деятельность предприятия, а 

также терминологию, связанную с экономикой предприятия; 

множественность услуг, практика оперативной замены элементов тура, 

ценообразования, Сущность, принципы и функции управления 

предприятиями. содержание, задачи и место производственной программы в 

системе хозяйственных планов; нормативно-правовую базу создания, 

функционирования и ликвидации предприятий и организации; сущность 

предприятия как экономически самостоятельного звена производственной 

сферы экономикой.;  сущность и классификацию основного капитала, виды 

стоимости капитала; показатели эффективности использования оборотного 

капитала и оборотных фондов предприятия.  

Уметь: обобщать результаты деятельности предприятия , логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; определять 

уровень доходов и прибыли предприятия, показатели рентабельности; 

определять производственную мощность предприятия и его отдельных 

подразделений Определять уровень доходов и прибыли предприятия, 

показатели рентабельности; определять организационноправовую форму 

предприятий по различным признакам Определять организационную 

структуру предприятия, устанавливать ее преимущества и недостатки; 

определять показатели эффективности инвестиционных и инвестиционных 

проектов предприятия; определять производственную мощность предприятия 

и его отдельных подразделений Определять целесообразность 

реструктуризации и санации предприятия.  

Владеть: выбором путей достижения поставленных целей для организации 

предпринимательства в условиях рынка; методиками ценообразования 

продукции; методикой расчета и анализа показателей эффективности 

использования и воспроизводства основного капитала предприятия; 

методиками ценообразования продукции. Методикой расчета и анализа 

показателей эффективности использования и воспроизводства основного 



капитала предприятия; методикой расчета и анализа показателей, 

характеризующих уровень экономической безопасности предприятия; 

методикой расчета и анализа показателей эффективности предприятия по 

группам и интегральных показателей эффективности.  Методикой расчета и 

анализа показателей, характеризующих уровень банкротства предприятия. 

Методикой расчета и анализа показателей, характеризующих уровень 

экономической безопасности предприятия.    

Организация оперативного учета и контроляв формированиях АПК. 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.02. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час., аудиторная 

нагрузка 34 часов (лекции – 16 практические – 18), самостоятельная работа – 

74, контроль – 36, экзамен.  

Целью дисциплины «Организация оперативного учета и контроля в 

формированиях АПК» является формирование знаний и навыков маги-странта 

и представлений по организации оперативного учета и контроля в 

формированиях АПК.  

В ходе изучения дисциплины «Организация оперативного учета и контроля 

в формированиях АПК» ставятся следующие задачи: получение 

теоретических знаний о предметной области оперативного  учета и  контроля 

в современных условиях; рассмотрение сущности оперативного учета и 

контроля, его основных этапов и последовательности их осуществления; 

получение практических навыков осуществления контрольных действий в 

рамках проведения проверки хозяйственных операций и документального 

оформления ее результатов; развитие творческого подхода к ситуационному 

применению методических приемов учета и контроля с целью повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных сфер экономической деятельности.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1 ⎯ способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-4 ⎯ способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада;  



ПК-9 ⎯ способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: Способы и методы организации оперативного учета и контроля в 

формированиях АПК; способы и методы организации оперативного учета и 

контроля в формированиях АПК; оперативный учет и контроль основной 

деятельности оперативного учета и контроля в формированиях АПК; способы 

и методы организации оперативного учета и контроля в формированиях АПК 

оперативный учет и контроль основной деятельности оперативного учета и 

контроля в формированиях АПК.  

Уметь: нормативные акты, регулирующие отношения государства в 

области  оперативного учета и контроля в формированиях АПК, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; информацию по 

выбранной теме исследования, результаты анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач по учету и контролю в 

формированиях АПК, представлять результаты проведенного  исследования 

научному          сообществу в виде статьи или доклада;   подходы к 

систематизации информации в системе оперативного учета и контроля 

основной деятельности в формированиях АПК, анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов.  

Владеть: навыками обобщения, анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения, использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; методологией экономического 

исследования, современными методами сбора, обработки  и анализа данных 

оперативного учета и контроля в формированиях АПК, представлять 

результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада; методологией экономического исследования; современными   

методами сбора,  обработки  данных, анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

Стратегический управленческий учет в АПК. Дисциплина относится к 

Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.03. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка 38 часов (лекции 

– 12 практические – 26), самостоятельная работа – 34, контроль – 36, экзамен.  



          Цель дисциплины «Стратегический управленческий учет в АПК» - 

формирование у студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 

«Экономика» магистерской программы «Бухгалтерский учет и аудит»  

профессиональных знаний и навыков в стратегическом управленческом учете 

в современных условиях.  

Задачами дисциплины являются: усвоение сущности стратегического 

управленческого учета и его инструментария; выработка практических 

навыков по исследованию внешних источников учетных данных, 

необходимых для развития предприятия; выявление необходимых 

усовершенствований и разработка новых, более эффективных средств учета 

затрат на предприятии; приобретение навыков внедрения инструментария 

стратегического управленческого учета на практике.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-2 ⎯ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 ⎯ способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-2 ⎯ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать: Теоретико-методологические аспекты формирования финансового 

рынка, его структуру; институты, инструменты и механизмы как основу 

создания качественно отличных моделей финансовых рынков;  

инфраструктуру финансовых рынков, её организационно-технологическую, 

информационную и функциональную составляющие области применения 

методов использования в научных исследованиях экономических процессов; 

Закономерности развития и этапы становления финансово-экономических 

категорий, содержание вариантов управленческих решений.  



Уметь: Применять современные методы экономического анализа,  

современные программные продукты, позволяющие проанализировать 

эффективность функционирования финансового рынки в целом и 

финансовокредитных институтов в частности; принимать стратегическое 

решение на микро-(коммерческий банк) и макроуровне (финансовая система); 

Грамотно использовать систему знаний о сущности, содержании и методах 

финансового анализа и обосновывать выбор вариантов управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Владеть: Навыками самостоятельной исследовательской работы, 

методикой и методологией научных исследований в сфере финансовых 

рынков. навыками исследования сложных производственно-экономических 

систем с использованием аналитических материалов для оценки мероприятий 

в области экономической политики; навыками разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности.  

Профессиональный иностранный язык.  Дисциплина относится к Блоку 

1 Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.04. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка 36 часов (лекции – 12, 

практические - 24), самостоятельная работа – 72, контроль - зачет.  

Цель дисциплины. Приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, позволяющей использовать второй иностранный язык как в 

повседневной и профессиональной деятельности, так и для целей 

самообразования.  

Задачи дисциплины. Включают формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции по второму иностранному языку при 

обучении основным видам речевой деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:   

 ОК-3 ⎯ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-1 ⎯ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности.  

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада.  

В результате освоения курса магистрант должен:  



Знать: основы второго иностранного языка: нормы произношения; 

типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи; 

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой;   

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты страноведческой и 

профессиональной направленности; осуществлять коммуникацию с 

зарубежными партнерами;   

Владеть: навыками разговорной речи на втором иностранном языке; 

основными навыками письменной речи; навыками извлечения необходимой 

информации из зарубежных источников; навыками понимания иноязычной 

речи в ситуациях повседневного и профессионального общения.  

Основы бухгалтерского учета.  Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.05. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка 54 часов (лекции – 18, 

практические - 36), самостоятельная работа – 18, контроль – 36, экзамен.  

        Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

является формирование у будущих магистров представлений о различных 

концепциях бухгалтерского учета и отчетности, получение навыков в их 

оценке и определении направлений развития учетной теории на основе 

институционального подхода, который аккумулирует значительный объем 

информации о смежных с бухгалтерским учетом областях. Помимо усвоения 

теоретических знаний при изучении дисциплины будущие магистры должны 

приобрести практические навыки по определению справедливой стоимости 

активов в составе институциональной концепции бухгалтерского учета.  

В процессе изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

предполагается решение следующих задач: приобретение системы знаний о 

бухгалтерском учете и анализе как одной из функций предпринимательской 

деятельности, направленной на получение результатов 

финансовохозяйственной деятельности; организация информационной 

системы для заинтересованных пользователей; подготовка и представление 

финансовой информации, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних; изучение методики и порядка ведения 

бухгалтерского учета и системы методов и приемов анализа  активов, 

капитала, резервов и обязательств; изучение  законодательных и нормативных 

документов по  регулированию бухгалтерского учета, финансовой отчетности;  

изучение организационного, экономического уровня деятельности 

организации, оценка ее результатов и  диагностика ее развития; оценка 



качества, вскрытие неиспользованных возможностей и резервов на основе 

учетных и отчетных данных.  

ПК-2 ⎯ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-9 ⎯ способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: сущность,  особенности  и  критерии  бухгалтерского  учета,  

анализа, аудита, общие принципы функционирования бухгалтерского учета, 

совокупность  приемов  и  способов  бухгалтерского  учета, 

научнотеоретические  и  практико-ориентированные  основы современного 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, принципы, механизмы и формы 

современного учета основные положения в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, методику выбора и оценки источников информации для 

обработки бухгалтерских и аналитических задач, источники экономической, 

социальной, управленческой информации, критерии выбора информационных 

ресурсов по определенным параметрам, порядок определения и вывода 

экономической информации в автоматизированных программах по 

бухгалтерскому учету.  

Уметь: структурировать  и  систематизировать  информацию  о  

деятельности экономического субъекта, внешней объективной информации, 

разрабатывать  положения  учетной  политики  в  соответствии  со спецификой 

деятельности организации, осуществлять поиск информации, сбор, анализ 

данных, необходимых для принятия деловых решений по бухгалтерскому 

учету, в целях поиска и систематизации необходимой информации 

использовать справочно-правовые информационные системы, осуществлять 

поиск необходимой информации в разных информационных источниках, 

оценивать найденную информацию, решать профессиональные, учебные, 

бытовые задачи с использованием различных источников.  

Владеть: способностью построения системы бухгалтерского учета в 

зависимости целей и задач менеджмента экономического субъекта, 

организацией  внутренней  системы  контроля  за  оперативной деятельностью 

коммерческой организации современной методикой сбора, обработки и 

систематизации профессиональной информации, приемами поиска 

различных источников информации экономического и социального 

характера, приемами и способами систематизации полученной информации 



для проведения экономических расчетов, навыками работы с 

профессиональными компьютерными системами с целью получения 

необходимой информации.  

Современные информационные технологии в экономической науке и 

практике. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.06. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 54 часов (лекции – 18, практические – 36), 

самостоятельная работа – 18, контроль – зачет.  

Целью дисциплины: является формирование у студентов системы знаний 

в области теории и практики применения информационных технологий в 

сфере экономики, необходимых выпускнику, освоившему программу 

бакалавриата, для решения различных задач расчетно-экономической, 

аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины: освоения дисциплины состоят в формировании 

компетенций, позволяющей решать задачи профессиональной деятельности на 

основе выбора и применения информационных технологий как 

инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей.  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

ПК-13 ⎯ способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования;  

ПК-14  ⎯ способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования.  

В результате освоения курса магистрант должен  

Знать: Методы и приемы получения доступа и ведения поиска 

информации в сетевых базах данных и компьютерных сетях; не менее двух 

типов систем обработки данных: автономную микрокомпьютерную систему и 

многопользовательскую локальную сетевую систему; методов и приемов 

получения доступа и ведения поиска информации в сетевых базах данных и 

компьютерных сетях.  



Уметь: применять современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности; применять современные 

информационные технологии в профессиональной деятельности   

Владеть: навыками использования компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения экономических задач; навыками применения 

информационно-коммуникационных; технологий для получения информации 

при решении задач в профессиональной деятельности и с учетом основных 

требований информационной безопасности; навыками применения 

информационно-коммуникационных технологий для получения информации 

при решении задач в профессиональной деятельности и с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

Бюджетирование и оценка деятельности предприятий АПК. 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.07. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час., аудиторная 

нагрузка 38 часов (лекции – 12, практические – 26), самостоятельная работа – 

34, контроль – 36, экзамен.  

Цель дисциплины «Бюджетирование и оценка деятельности предприятий 

АПК» - подготовить магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.01 

«Экономика» магистерской программы «Бухгалтерский учет и аудит»,  к 

организационно-управленческой деятельности для решения стратегических и 

тактических задач по развитию и совершенствованию учетной политики в 

организациях различной организационно-правовой формы.  

Задачами дисциплины являются: привитие навыков к 

проектноэкономической деятельности в области управленческого учета и 

аудита и разработке нормативной учетной и от-четной документации, 

создания и внедрения новых программ по бюджетированию и оценке 

деятельности предприятий АПК; приобщение к научно-исследовательской 

деятельности, в том числе, в междисциплинарных областях, для проведения 

исследований и разработок в области управленческого учета и 

бюджетирования деятельности пред-приятий с целью формирования 

основных практических рекомендаций по совершенствованию учетной 

политики и достижения научных результатов; развитие аналитической 

деятельности с целью выявления основных факторов ускоренного развития 

субъектов рынка, эффективности их деятельности, соблюдения налогового и 

учетного законодательства на основе внутреннего и внешнего аудита, 

комплексного анализа.  



Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

ПК-9 ⎯ способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-11  ⎯ способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти.  

В результате освоения курса магистрант должен  

Знать: содержание различных источников информации для проведения 

экономических расчетов; основные принципы руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти.  

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов, использовать основные принципы 

руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти.  

Владеть: навыками получения достоверной информации для проведения 

экономических расчетов, навыками осуществления руководства 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти.  

Управленческий учет для оперативных и тактических решений в 

сельском хозяйстве. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Вариативная часть Б1.В.08. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  

з.е., 108 час., аудиторная нагрузка 30 часов (лекции – 10 практические – 20), 

самостоятельная работа – 42, контроль – 36, экзамен.  

 Цель дисциплины: является освоение магистрантами приемов и методов 

обобщения информации по производственным затратам, калькулированию 

себестоимости продукции, бюджетированию расходов и их контролю, а также 

определению учетных элементов, применяемых для эффективного управления 

деятельностью предприятия.   

 Задачи дисциплины: дать магистрантами необходимые теоретические 

знания по управленческому учету; научить обучающихся практическим 

операциям ведения бухгалтерского управленческого учета; научить студентов 

подготовить информацию для принятия оптимальных управленческих 

решений по совершенствованию процесса производства; научить студентов 



составлять План счетов для учета затрат, классификации переменных и 

постоянных расходов; освоить методы определения справедливой 

себестоимости продукции; научить студентов группировать 

производственные затраты по видам, местам формирования и объектам 

калькулирования; показать варианты взаимосвязи показателей издержек и 

результатов производственно-хозяйственной деятельности в управленческом 

и финансовом учете; научить применению системы «Директ-костинг» в 

управленческом учете, показать ее роль и возможности использования.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ПК-2 ⎯  способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

 ПК-4 ⎯    способностью  представлять  результаты  проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-9 ⎯  способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: Сущность и значение учета затрат, порядок обобщения 

информации и анализ производственных затрат по направлениям 

деятельности; названия, номера и назначение счетов бухгалтерского 

управленческого учета, порядок обработки данных, отражаемых на них и 

проанализировать расходы; документы, составляемые в управленческом учете 

процессов кругооборота средств; основные технологические операции, их 

содержание, бухгалтерские счета, используемые в управленческом учете.  

Уметь: использовать системы учета производственных затрат, применить 

на практике методы анализа, аудита, планирования и контроля; пользоваться 

содержанием счетов управленческого учета, применять их в зависимости от 

места возникновения затрат и видов деятельности; составлять первичные 

документы и учебные регистры в соответствии с нормативными актами и 

положениями по бухгалтерскому учету; правильно сформировать 

производственные и хозяйственные факты, определить состав 

взаимосвязанных счетов и их активно-пассивное отражение.  

 Владеет: способами организации учета производственных затрат, 

калькулирования себестоимости и анализа ее изменения; методикой учета 

затрат на производство продукции и обработки полученных данных в целях 

управления деятельностью и принятия определенных решений; методами и 



приемами заполнения учетных документов, обобщения информации по счетам 

и в соответствии с потребностями управления затратами; способами 

группировки бухгалтерских проводок по направлениям учета затрат, 

корректировки записей на счетах управленческого учета после 

калькулирования себестоимости продукции.  

Основы аудита. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Вариативная часть Б1.В.09. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  

з.е., 144 час., аудиторная нагрузка 38 часов (лекции – 12 практические – 26), 

самостоятельная работа – 70, контроль – 36, экзамен.  

 Целями освоения дисциплины Б.1В.09 «Основы аудита» является 

всестороннее изучение магистрантами теоретических основ аудита, 

особенностей современного российского законодательства в области 

аудиторской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины «Основы аудита»: формирование знаний об 

истории возникновения и развития аудита; приобретение системы знаний о 

нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности; 

представление об аудиторских стандартах (международных, национальных); 

освоение теоретических основ аудита; формирование аудиторского 

заключения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей, исходя из их требований.                   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ПК-2 ⎯  способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 ⎯  способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

 ПК-4 ⎯    способностью  представлять  результаты  проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; В 

результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: типовые методики аудита  и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; методы расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов планов, способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, результаты проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада  



Уметь: на основе типовых методик проведения аудита и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов при проведении аудита, выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами, проводить необходимые исследования и представлять их 

научному сообществу в виде статьи или доклада.  

 Владеет: навыками на основе типовых методик проведения аудита и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов при проведении аудита, способностью выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами, способностью представлять 

результаты проведенного  исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада.  

Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК. 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108час., аудиторная 

нагрузка 30 часов (лекции – 10 практические – 20), самостоятельная работа – 

42, контроль – 36, экзамен.  

 Целью дисциплины является освоение теоретических знаний в области 

методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной 

деятельности и формирование необходимых компетенций, в том числе с 

учетом современных тенденций на международном уровне, в основе которых 

лежит методология исчисления финансовых результатов.  

В ходе изучения дисциплины «Актуальные проблемы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в АПК » ставятся следующие задачи: формирование и 

развитие когнитивных компетенций для практического использования 

концептуальных и методологических основ, а также развитие 

функциональных и личностных компетенций использования современного 

методического инструментария; изучение ключевых понятий, терминов, 

приемов работы, специального инструментария реализации метода 

бухгалтерского учета, форм его организации, международных стандартов 

учета имеющих одинаковое значение для всех хозяйствующих субъектов, 



независимо от сферы деятельности, организационно-правового статуса, форм 

собственности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

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

ПК-3 ⎯  способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

 ПК-4 ⎯    способностью  представлять  результаты  проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК- 12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: современные подходы к обеспечению качества бухгалтерской 

информации;  нормативно – правовую базу бухгалтерского учета, анализа и 

аудита;  современные информационные технологии ведения бухгалтерского 

учета;  правила отражения в отчетности активов и обязательств организаций 

направления совершенствования управления финансами в разных сферах и 

звеньях финансовой системы, в соответствии с разработанной программой 

основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность предприятия (организации), в виде статьи или доклада, порядок 

организации бухгалтерского учета, как информационной базы для принятия 

управленческих решений, особенности учета и отчетности в 

сельскохозяйственных организациях, современные проблемы развития учета 

и отчетности, проблемы и тенденции развития финансов хозяйствующих 

субъектов, методы оценки экономической эффективности деятельности 

предприятия, варианты принятия управленческих решений  

Уметь: принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и нести за них ответственность; организовывать 

исследовательские и проектные работы, управлять коллективом;  проводить 

анализ и оценивать существующие финансово - экономические риски 

составлять и обосновывать прогноз динамики и структуры основных  

финансово - экономических показателей на микро - и макроуровнях, в 

соответствии с разработанной программой формировать бухгалтерские 

проводки, объяснять их экономическое содержание; обобщать данные 

текущего бухгалтерского учета и аудита; пользоваться планом счетов 



бухгалтерского учета; формировать финансовые отчеты; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий; оценивать изменения показателей, 

отражаемых в отчетности, в виде статьи или доклада, использовать 

бухгалтерскую и финансовую информацию для принятия управленческих 

решений. Формулировать и обосновывать выбор управленческих решений и 

определять пути их воздействий на деятельность предприятий, использовать 

при этом методы оптимизации.  

 Владеет: навыками работы с бухгалтерской, финансовой информацией, 

нормативными актами;  методологией ведения бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, финансового обоснования управленческих решений в области 

современных актуальных проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита 

методологией ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансового 

обоснования управленческих решений в области современных актуальных 

проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита, в соответствии с 

разработанной программой методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; практическими приемами составления финансовой 

отчетности; способами и приемами анализа финансовой отчетности, 

экономической интерпретации ее показателей; методами расчета основных 

финансовых показателей, в виде статьи или доклада, навыками сбора 

информации, составления отчетных финансовых документов, проведения 

анализа финансовых результатов, навыками применения способов 

оптимизации денежных потоков для принятия управленческих решений и 

обоснования их принятия.  

Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень). Дисциплина 

относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.01.01. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 

часов (лекции – 8 практические – 16), самостоятельная работа – 48, контроль – 

зачет.  

 Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень)» является формирование у магистрантов знаний 

основных принципов и правил бухгалтерского финансового учета и 

отчетности, приобретение ими практических навыков ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности, а также использования 

информации бухгалтерского финансового учета и отчетности для принятия 

управленческих решений. Достижение вышеизложенных целей позволит 



ориентировать выпускников на научно-исследовательскую и 

научнопедагогическую деятельность.   

Задачи освоения дисциплины:   - изучение концепций финансового учета 

и финансовой отчетности в России и международной практике; - усвоение 

процедуры формирования учетной информации, необходимой для 

составления финансовой отчетности; - усвоение правил финансового учета и 

составления финансовой отчетности в России и выявление основных различий 

с международными стандартами финансовой отчетности; - обобщение 

мировой практики финансового учета и отчетности, ее сравнение с 

российской; - выявление перспектив развития финансового учета в России и 

применения МСФО при подготовке и представлении финансовой отчетности 

российскими организациями; - исследование проблем теории и практики 

финансового учета и отчетности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ПК -2- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 ⎯  способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

ПК-9 ⎯  способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: современные подходы к обеспечению качества бухгалтерской 

информации;  нормативно – правовую базу бухгалтерского учета, анализа и 

аудита;  современные информационные технологии ведения бухгалтерского 

учета;  правила отражения в отчетности активов и обязательств организаций 

направления совершенствования управления финансами в разных сферах и 

звеньях финансовой системы, в соответствии с разработанной программой 

основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность предприятия (организации), в виде статьи или доклада, порядок 

организации бухгалтерского учета, как информационной базы для принятия 

управленческих решений, особенности учета и отчетности в 

сельскохозяйственных организациях, современные проблемы развития учета 

и отчетности, проблемы и тенденции развития финансов хозяйствующих 

субъектов, методы оценки экономической эффективности деятельности 

предприятия, варианты принятия управленческих решений  



Уметь: принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и нести за них ответственность; организовывать 

исследовательские и проектные работы, управлять коллективом;  проводить 

анализ и оценивать существующие финансово - экономические риски 

составлять и обосновывать прогноз динамики и структуры основных  

финансово - экономических показателей на микро - и макроуровнях, в 

соответствии с разработанной программой формировать бухгалтерские 

проводки, объяснять их экономическое содержание; обобщать данные 

текущего бухгалтерского учета и аудита; пользоваться планом счетов 

бухгалтерского учета; формировать финансовые отчеты; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий; оценивать изменения показателей, 

отражаемых в отчетности, в виде статьи или доклада, использовать 

бухгалтерскую и финансовую информацию для принятия управленческих 

решений. Формулировать и обосновывать выбор управленческих решений и 

определять пути их воздействий на деятельность предприятий, использовать 

при этом методы оптимизации.  

 Владеет: навыками работы с бухгалтерской, финансовой информацией, 

нормативными актами;  методологией ведения бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, финансового обоснования управленческих решений в области 

современных актуальных проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита 

методологией ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансового 

обоснования управленческих решений в области современных актуальных 

проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита, в соответствии с 

разработанной программой методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; практическими приемами составления финансовой 

отчетности; способами и приемами анализа финансовой отчетности, 

экономической интерпретации ее показателей; методами расчета основных 

финансовых показателей, в виде статьи или доклада, навыками сбора 

информации, составления отчетных финансовых документов, проведения 

анализа финансовых результатов, навыками применения способов 

оптимизации денежных потоков для принятия управленческих решений и 

обоснования их принятия.  

Бухгалтерская отчетность организаций сельского хозяйства 

(продвинутый уровень). Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.01.02. Общая трудоемкость дисциплины 



составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 часов (лекции – 8 

практические – 16), самостоятельная работа – 48, контроль – зачет.  

 Цель дисциплины «Бухгалтерская отчетность организаций сельского 

хозяйства (продвинутый уровень)» - формирование у магистрантов, 

обучающимся по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Бухгалтерский учет и аудит»  теоретических знаний о 

нормативной базе отчетности,  о порядке составления и чтения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,  выработка практических навыков по 

использованию информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, для принятия управленческих решений и оценки их 

эффективности.  

Задачами дисциплины являются: привитие навыков к 

проектноэкономической деятельности в области формирования информации о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности организации, 

полезной широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии 

решений; приобщение к научно-исследовательской деятельности, в том числе 

для проведения исследований и разработок в области обеспечения 

заинтересованных пользователей информацией об общих подходах к 

организации и ведению бухгалтерского учета; развитие аналитической 

деятельности с целью оказания помощи потребителям бухгалтерской 

информации в понимании данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности; 

обеспечение взаимодействия системы налогообложения и системы 

бухгалтерского учета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

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

ОПК-3 ⎯ способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-10 ⎯ способностью составлять прогноз основных 

социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: специфику научного знания, его отличия от религиозного, 

художественного и обыденного знания; главные этапы развития науки; 

основные проблемы современной науки и приемы самообразования, 

методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений 



организационно-управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях, содержание финансово-экономических категорий, 

механизм их применения в практике финансовой работы; инновационные 

технологии, применяемые в процессе финансового анализа при оценке 

финансовой устойчивости, платежеспособности хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм, прогнозирования.  

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной области науки, 

анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, проводить анализ сильных и слабых 

сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски, нести 

ответственность за принятые решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях, использовать систему знаний о сущности, содержании и методах 

финансового анализа и прогнозирования основных финансовых показателей; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятия (организации) и 

использовать полученные сведения для оценки эффективности его 

финансовой политики и принятия управленческих решений.  

 Владеет: понятийным аппаратом, навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения умений и знаний, навыками разработки 

организационно управленческий решений, анализа возможных последствий, 

оценки эффективности принятых решений, навыками аналитических и 

практических действий, необходимых для проведения качественного 

финансового анализа и прогнозирования основных финансовых показателей 

предприятия (организации).  

Организация бухгалтерского дела. Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.02.01. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 часов (лекции – 

8 практические – 16), самостоятельная работа – 48, контроль – зачет.  

 Цель дисциплины - обобщить, систематизировать и углубить 

полученные ранее знания и навыки для последующего использования в 

профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора  

Задачи дисциплины: Изучение дисциплины направлено на решение 

следующих задач: углубленное изучение основных аспектов организации 

бухгалтерского дела на предприятиях различной организационно-правовой 

формы; изучение организации внутреннего контроля и формирования 



информационного обеспечения управления предприятиями различной 

организационно-правовой формы; обобщение учетной информации и 

составления бухгалтерской отчетности предприятий различной 

организационно-правовой формы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ОК -3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: основные теории и методы смежных отраслей знаний и 

особенности видов профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач, понятия, 

элементы, этапы формирования финансовой отчетности; состав финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности; основные положения Международных стандартов финансовой 

отчетности.  

Уметь: самостоятельно осваивать новые методы исследований и 

адаптироваться к решению новых практических задач, использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; формировать 

отчетность в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности.  

 Владеет: навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, 

решения задач, требованиями должностных обязанностей, навыками анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, содержащейся в финансовой 

отчетности предприятий, составленной в соответствии с принципами 

международных стандартов финансовой отчетности; методикой, 

позволяющей трансформировать российскую отчетность в формат 

Международных стандартов финансовой отчетности.  

Учет затрат производства по видам и центрам  ответственности в 

сельхозорганизациях. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.02.02. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 часов (лекции – 8 

практические – 16), самостоятельная работа – 48, контроль – зачет.  

Цель дисциплины «Учет затрат производства по видам и центрам 

ответственности в сельхозорганизациях» - формирование у студентов, 



обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Бухгалтерский учет и аудит»  теоретических знаний о 

современных системах производственного  учета, выработка практических 

навыков по разграничению затрат производства по видам и центрам 

ответственности с целью использования  информации для принятия 

оптимальных управленческих решений и оценки их эффективности.  

Задачами дисциплины являются:   

- усвоение теоретических основ классификации затрат и результатов 

производственной деятельности организаций; учета издержек производства и 

сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования;  

- выработка практических навыков по разграничению затрат 

производства по видам и центрам ответственности для принятия 

управленческих решений в соответствии с поставленной целью и оценки их 

эффективности;  

- привитие навыков к проектно-экономической деятельности в области 

формирования издержек производства по видам и центрам ответственности  

для разработки нормативной,  учетной и отчетной документации с целью 

достоверного калькулирования себестоимости продукции и процессов в 

сельхозорганизациях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ОПК-3 ⎯ способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: условия применения методов современной логики к анализу 

научных и практических проблем, закономерности развития и этапы 

становления финансово-экономических категорий, механизм их применения в 

практике финансовой работы для разработки вариантов управленческих 

решений;  методы и принципы научного познания; инструментарий 



исследований в экономике; основные модели изучаемых экономических 

процессов содержание различных источников информации для проведения 

экономических расчетов.  

Уметь: четко и корректно формулировать вопросы, анализировать их 

предпосылки, грамотно использовать систему знаний о сущности, содержании 

и методах финансового анализа и прогнозирования основных финансовых 

показателей с целью использования полученных сведений для оценки 

эффективности его финансовой политики и принятия управленческих 

решений; использовать общенаучные методы познания и экономической 

науки для решения задач исследования; использовать и разрабатывать модели 

анализируемых процессов, анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

 Владеет:  практическими навыками разработки организационно 

управленческий решений, анализа возможных последствий, оценки 

эффективности принятых решений, навыками аналитических и практических 

действий, необходимых для проведения качественного финансового анализа и 

прогнозирования основных финансовых показателей предприятия 

(организации) с целью использования полученных сведений для оценки 

эффективности его финансовой политики и принятия управленческих 

решений; навыками самостоятельного ведения научного поиска и 

исследования, навыками получения достоверной информации для проведения 

экономических расчетов.  

Учет и налогообложение в малых формах хозяйствования аграрного 

сектора. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.03.01. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 20 часов (лекции –6 практические – 14), самостоятельная 

работа – 52, контроль – зачет.  

Цель освоения учебной дисциплины «Учет и налогообложение в малых 

формах хозяйствования аграрного сектора» является познание особенности 

ведения бухгалтерского учета и налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса.  

Основные задачи изучения курса сводятся к следующему: получение 

системы знаний о специфике деятельности и особенностях правого 

регулирования субъектов малого предпринимательства Российской 

Федерации как одного из приоритетных и перспективных субъектов 

российской экономики; уяснение особенностей организации информационной 

системы бухгалтерского учета, обусловленных спецификой деятельности 



предприятий малого бизнеса; получение навыков по способам ведения 

бухгалтерского и налогового учета, которые характерны для малых 

предприятий, применению упрощенных систем налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства, специальных налоговых режимов и 

системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог).  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ОК -3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК -3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти;  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: методы оценки творческого потенциала с целью его дальнейшего 

совершенствования и развития, методы статистического анализа, методы 

разработки и принятия организационно-управленческих решений в области 

экономики предприятий, методы руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти, 

теоретические основы разработки управленческих решений на уровне 

хозяйствующего субъекта.  

Уметь: определять прогрессивные направления самореализации, выбирать 

и использовать их, в том числе в своей профессиональной деятельности, 

применять методы разработки и принятия организационно- управленческих 

решений в практической деятельности предприятий, руководить 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально- экономической 

эффективности.  



 Владеет: методами саморазвития, позволяющими адаптироваться к 

изменяющейся окружающей среде, навыками разработки и принятия 

организационно-управленческих решений на уровне предприятия, навыками 

руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти, методическими основами по обоснованию 

оптимальности управленческих решений, с позиции различных критериев.  

Учет и налогообложение в торговых организациях. Дисциплина 

относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.03.02. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 20 

часов (лекции –6 практические – 14), самостоятельная работа – 52, контроль – 

зачет.  

Цель освоения учебной дисциплины «Учет и налогообложение в малых 

формах хозяйствования аграрного сектора» является познание особенности 

ведения бухгалтерского учета и налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса.  

Основные задачи изучения курса сводятся к следующему: получение 

системы знаний о специфике деятельности и особенностях правого 

регулирования субъектов малого предпринимательства Российской 

Федерации как одного из приоритетных и перспективных субъектов 

российской экономики; уяснение особенностей организации информационной 

системы бухгалтерского учета, обусловленных спецификой деятельности 

предприятий малого бизнеса; получение навыков по способам ведения 

бухгалтерского и налогового учета, которые характерны для малых 

предприятий, применению упрощенных систем налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства, специальных налоговых режимов и 

системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог).  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ОК -3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК -3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти;  



ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: методы оценки творческого потенциала с целью его дальнейшего 

совершенствования и развития, методы статистического анализа, методы 

разработки и принятия организационно-управленческих решений в области 

экономики предприятий, методы руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти, 

теоретические основы разработки управленческих решений на уровне 

хозяйствующего субъекта.  

Уметь: определять прогрессивные направления самореализации, выбирать 

и использовать их, в том числе в своей профессиональной деятельности, 

применять методы разработки и принятия организационно- управленческих 

решений в практической деятельности предприятий, руководить 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально- экономической 

эффективности.  

 Владеет: методами саморазвития, позволяющими адаптироваться к 

изменяющейся окружающей среде, навыками разработки и принятия 

организационно-управленческих решений на уровне предприятия, навыками 

руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти, методическими основами по обоснованию 

оптимальности управленческих решений, с позиции различных критериев.  

Бухгалтерский учет долгосрочных вложений в сельском хозяйстве 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.04.01. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 20 часов (лекции –6 практические – 14), самостоятельная 

работа – 52, контроль – зачет.  

Целью освоения дисциплины Б.1.В.ДВ.04.01. «Бухгалтерский учет 

долгосрочных вложений» является формирование у магистрантов 

теоретических знаний и практических навыков по учету инвестиций 

строительства, приобретения земельных участков, сооружений, оборудования, 



транспортных средств, прочих активов и решения конкретных практических 

задач.  

Задачи: раскрыть сущность, понятие и классификацию инвестиций как 

объекта учета, изучить документальное отражение фактов хозяйственной 

жизни по ведению бухгалтерского учета инвестиций в организациях (в том 

числе АПК), обеспечить правильное определение и отражение инвентарной 

стоимости вводимых в действие и приобретенных объектов основных средств, 

земельных участков, объектов природопользования и нематериальных 

активов, рассмотреть ведение бухгалтерского учета инвестиций и источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации.  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ПК -1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

 ПК-4  -  способностью  представлять  результаты  проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: методы обобщения и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований, результаты 

проведенного  исследования научному сообществу в виде статьи или доклада  

Уметь: собирать и анализировать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований, проводить 

необходимые исследования и представлять их научному сообществу в виде 

статьи или доклада.  

 Владеет: способностью собирать, обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований, 

способностью представлять результаты проведенного  исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада.  



Контроллинг. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная 

часть Б1.В.ДВ.04.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 

час., аудиторная нагрузка 20 часов (лекции –6 практические – 14), 

самостоятельная работа – 52, контроль – зачет.  

Целью освоения дисциплины «Контроллинг» состоит в формировании у 

будущих магистров теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации контроллинга предпринимательской 

деятельности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений.  

Задачами данной дисциплины является получение системы знаний о 

содержании контроллинга, его принципах и назначении; организация 

информационной системы для широкого круга внутренних пользователей на 

основе компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и 

представлению информации; усвоение теоретических основ исчислений 

затрат и результатов производственной деятельности организаций; 

комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, 

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе 

необходимых для внедрения современных методов управленческого учета в 

практику управления; представление о современных системах 

производственного учета, стандарт-косте, нормативном учете затрат, 

директкосте и особенностях их применения на предприятиях различных 

отраслей национального хозяйства; использование информации контроллинга 

для принятия управленческих решений и оценки их эффективности; 

исследование условий создания информационно-контрольной системы, 

необходимой для контроллинга.  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: Знать: типовые методики аудита  и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования, методы расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов планов, способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой.  



Уметь: на основе типовых методик проведения аудита и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов при проведении аудита, выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами..  

 Владеет: навыками на основе типовых методик проведения аудита и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов при проведении аудита, способностью выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами.  

Международные стандарты финансовой отчетности. Дисциплина 

относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.05.01. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 20 

часов (лекции –6 практические – 14), самостоятельная работа – 52, контроль – 

зачет.  

Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является формирование знаний и навыков магистранта для работы 

составления отчетности и ведения учета в соответствии с международными 

стандартами.  

В ходе изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» (МСФО) ставятся следующие задачи: изучить роль 

международных стандартов в процессе глобализации экономики и повышении 

достоверности информационного экономического пространства; влияние 

МСФО на реформирование отечественного бухгалтерского учета, изучить 

историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные основы 

финансовой отчетности, получить систему знаний по Международным 

стандартам финансовой отчетности, закрепить теоретические знания и 

приобрести навыки их использования в практической деятельности, 

проанализировать основные положения каждого стандарта, область его 

применения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами, 

получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате 

МСФО, провести сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими 



правилами Российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), а также 

системы учета и отчетности Соединенных Штатов Америки (GААР США).   

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ПК -1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: подходы к систематизации информации в системе Российского и 

международного учета; структуру МСФО: концепцию, стандарты 

интерпретации; основы бухгалтерской финансовой отчетности по МСФО, ее 

назначение и содержание; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру направления экономической политики 

государства; подходы к систематизации информации в системе Российского и 

международного учета информацию по выбранной теме исследования, 

результаты анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач        подходы к систематизации информации в системе 

Российского и международного учета; структуру МСФО: концепцию, 

стандарты интерпретации; основы бухгалтерской финансовой отчетности по 

МСФО, ее назначение и содержание; бухгалтерскую отчетность как 

завершающий этап учетного процесса; состав бухгалтерской отчетности по 

МСФО; требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в свете 

МСФО; состав элементов отчетности по МСФО и критерии их признания в 

отчетности; информационное обеспечение экономического анализа;  

традиционные методы экономического анализа.  

Уметь: использовать источники экономической, информации; 

осуществлять сбор и обработку данных для расчета социально- экономических 

показателей хозяйствующих субъектов;  дать сравнительную характеристику 

международных стандартов финансовой отчетности с соответствующими 

российскими правилами и стандартами, а также действующими системами 

учета и отчетности в других странах представлять результаты аналитической 

и исследовательской  работы  в виде  выступления, доклада информационного 

обзора обосновывать направления анализа, формировать информационную 



базу для его проведения, применять специальные приемы экономического 

анализа к изучению хозяйственной деятельности; использовать МСФО в своей 

деятельности; осуществлять сбор и обработку данных на базе МСФО для 

решения поставленных экономических задач;  анализировать основные 

положения каждого стандарта, порядок и технику его применения; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности  по МСФО организаций для принятия 

управленческих решений;  формулировать выводы по результатам 

проведенного анализа, обосновывать на их основе управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия.  

 Владеет: терминологическим аппаратом учета; терминологическим 

аппаратом МСФО; методологией экономического исследования; 

представлением о действующих системах учета и отчетности в других странах 

методологией экономического исследования; современными   методами сбора,  

обработки  и анализа данных, содержащихся в отчетности по МСФО 

методологией экономического исследования; современными   методами сбора,  

обработки  данных, содержащихся в отчетности по МСФО; методами расчета 

основных показателей отчетности по МСФО;  навыками  самостоятельной 

работы,   самоорганизации  и организации выполнения поручений методами 

интерпретации полученных результатов в процессе анализа финансовой 

деятельности организаций.  

Практический аудит в сельском хозяйстве (продвинутый уровень. 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.05.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 20 часов (лекции –6 практические – 14), самостоятельная 

работа – 52, контроль – зачет.  

Целями освоения дисциплины «Практический аудит в сельском хозяйстве 

(продвинутый уровень)» является системное представление о методике 

планирования и проведения аудита бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций; понимание общих принципов и правил аудита, порядка 

проведения аудиторской проверки всего многообразия операций, 

совершающихся в рамках основных хозяйственных процессов (циклов), 

составляющих в свою очередь производственно-хозяйственную деятельность 

организации в целом, ее бизнес; получение теоретических знаний и 

практических навыков и умения, необходимых в аудиторской практике; 

овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.   



Задачи изучения дисциплины «Практический аудит в сельском хозяйстве 

(продвинутый уровень)» заключаются в том, что студент должен: овладеть 

необходимыми знаниями в области практического аудита; понимать 

необходимость регулярного повышения своей квалификации как с помощью 

дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями; 

уметь выявлять и решать возникшие проблемы в области практического 

аудита; научиться находить, систематизировать, письменно оформлять и 

использовать информацию из устных, печатных и электронных источников; 

уметь излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнение в устной и 

письменной форме; уметь вырабатывать для конкретной аудиторской фирмы 

рациональную систему организации практического аудита; научиться 

выполнять основные действия аудитора на всех этапах аудиторской работы.  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: результаты проведенного  исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада, использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

Уметь: проводить необходимые исследования и представлять их научному 

сообществу в виде статьи или доклада, на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты.  

 Владеет: способностью представлять результаты проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада, способностью 

анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

Финансовый анализ (продвинутый уровень). Дисциплина относится к 

Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.06.01. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 20 часов (лекции – 

6 практические – 14), самостоятельная работа – 52, контроль – зачет.  

Целью дисциплины является формирование у магистров аналитического 

мышления, подготовка специалистов, хорошо владеющих современными 



методами экономических исследований, методикой системного и 

финансовоэкономического анализа,  навыкам точной, современной и 

всесторонней оценки результатов в разных сферах хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций.   

Основными задачами дисциплины "Финансовый анализ" являются 

представления систем специальных знаний, связанных с исследованием 

тенденций развития предприятий, финансово-экономической оценкой и 

обоснованием рациональности использования производственного потенциала 

и финансовых ресурсов, поиском и измерением величины 

хозяйственнопроизводственных резервов повышения эффективности в 

условиях становления рыночных отношений.    

В целом данный курс является синтезированной наукой, где 

интегрированы целый ряд наук и отдельные их элементы. Магистры в 

результате изучения этой дисциплины должны обладать такими знаниями и 

навыками как умение последовательно, профессионально и качественно 

проводить анализ состояния и использования производственно-

материальнофинансовых ресурсов и капвложений, выявлять 

внутрипроизводственные и внутрихозяйственные резервы повышения 

экономической эффективности и конкурентоспособности производства, уметь 

управлять методами финансового анализа уровня экономического потенциала 

предприятий и отраслей.  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

  

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: Методические подходы к процедурам подготовки и принятия 

решений организационно-управленческого характера, порядок поведения в 

различных ситуациях, понятия, элементы, этапы формирования финансовой 

отчетности, ее состав, основные положения и соответствие Международным 



стандартам, теоретические основы разработки управленческих решений на 

уровне хозяйствующего субъекта, региона.  

Уметь: Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать 

и анализировать возможности и риски, нести ответственность за принятые 

решения, использовать нормативно0правовые документы, формировать 

отчетность в соответствии с принципами Международными стандартов 

финансовой отчётности, разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

 Владеет: Навыками разработки организационно-управленческих 

решения, анализа возможных последствий, оценки эффективности принятых 

решений, навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в финансовой отчетности, методикой позволяющей 

трансформировать российскую отчетность в формат Международных 

стандартов финансовой отчетности, методическими основами по обоснованию 

оптимальности управленческих решений, с позиции различных критериев.  

Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень). 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.06.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 20 часов (лекции –6 практические – 14), самостоятельная 

работа – 52, контроль – зачет.  

Целью дисциплины является формирование у магистров аналитического 

мышления, подготовка специалистов, хорошо владеющих современными 

методами экономических исследований, методикой системного и 

комплексного экономического анализа,  навыкам точной, современной и 

всесторонней оценки результатов в разных сферах хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций.   

Основными задачами дисциплины "Комплексный экономический анализ" 

являются представления систем специальных знаний, связанных с 

исследованием тенденций развития предприятий, экономической оценкой и 

обоснованием рациональности использования производственного потенциала 

и ресурсов (земли, трудовых ресурсов, основных средств, материалов, 

финансов), поиском и измерением величины хозяйственно-

производственных резервов повышения эффективности в условиях 

становления рыночных отношений.    

В целом данный курс является синтезированной наукой, где 

интегрированы целый ряд наук и отдельные их элементы. Магистры в 

результате изучения этой дисциплины должны обладать такими знаниями и 



навыками как умение последовательно, профессионально и качественно 

проводить анализ состояния и использования производственно-

материальнофинансовых ресурсов и капвложений, выявлять 

внутрипроизводственные и внутрихозяйственные резервы повышения 

экономической эффективности и конкурентоспособности производства, уметь 

управлять методами комплексного анализа уровня экономического 

потенциала предприятий и отраслей.  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

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

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 

социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: специфику научного знания, главные этапы развития науки, 

основные проблемы современной науки и приемы самообразования, методы и 

принципы научного познания, инструментарий исследований в экономике, 

основные модели изучаемых экономических процессов, понятия, элементы, 

этапы формирования финансовой отчетности, ее состав, основные положения 

и соответствие  Международным стандартом, методы и приемы комплексного 

анализа социально-экономических показателей, построение прогнозных 

расчетов управления финансовыми ресурсами..  

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной области науки, 

анализировать процессы научного исследования мировоззренческих проблем, 

осмысливать и делать обоснованные выводы из научной и учебной 

литературы, использовать общее-научные методы познания и экономической 

науки для решения задач исследования, исследовать и разрабатывать модели 

аналитических процессов, использовать нормативно-правовые документы, 

формировать отчетность в соответствии с принципами международных 

стандартов финансовой отчетности, анализировать экономико-финансовую 

информацию, оценивать эффективность финансовой политики и выявлять 

резервы для ее роста, принимать управленческие решения.   



Владеет: понятийным аппаратом, навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в научно исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения знаний и умений, навыками 

самостоятельного ведения научного поиска и исследования, владеть навыками 

анализа финансовой и бухгалтерской информации, методикой позволяющей 

трансформировать российскую отчетность в формат Международных 

стандартов финансовой отчетности, навыками аналитических и 

управленческих действий для качественного экономик-финансового анализа и 

прогнозирования основных социально-экономических и финансовых 

показателей.  

1С: Бухгалтерия. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.07.01. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 10 часов (лекции –2 

практические – 8), самостоятельная работа – 62, контроль – зачет.  

Целью изучения дисциплин является формирование навыков по 

автоматизации бухгалтерского учета в организации (предприятии), 

закрепление и расширение знаний студентов по основам бухгалтерского учета, 

изучение основных принципов работы программных комплексов 

автоматизации бухгалтерского учета, освоение основных приемов работы с 

АРМ бухгалтера на примере программных комплексов 1С: Бухгалтерия.  

В ходе изучения дисциплины «1С:Бухгалтерия» ставятся следующие 

задачи: изучить содержание основных категорий дисциплины 

«1CБухгалтерия; ознакомиться с целями, задачами автоматизации 

бухгалтерского учета; изучить основные этапы и направления развития 

информационных технологий бухгалтерского учета на современном этапе; 

изучить классификацию программного обеспечения автоматизации 

бухгалтерского учета; рассмотреть технологию ведения бухгалтерского учета 

в программной среде 1С:Бухгалтерия 8.3 научиться уверенно пользоваться 

инструментарием конфигурации Бухгалтерия предприятия; применять на 

практике методики от работы с документами до составления 

регламентированной отчетности; контролировать состояние 

регламентированной (бухгалтерской и финансовой) отчетности; эффективно 

работать с функционалом программы (работа через документы конфигурации, 

работа с многоуровневыми справочниками, понимание назначения регистров 

накопления и регистров сведений, работа с таблицами документов и отчетов, 

ввод ручных проводок, копирование документов, ввод на основании).  



Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: Основные теории и методы смежных отраслей знаний и 

особенности видов профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач понятия, элементы, 

этапы формирования финансовой отчетности; состав финансовой отчетности 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

основные положения Международных стандартов финансовой отчетности.  

Уметь: Самостоятельно осваивать новые методы исследований и 

адаптироваться к решению новых практических задач,  использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; формировать 

отчетность в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности  

Владеет: Навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, 

решения задач, требованиями должностных обязанностей навыками анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, содержащейся в финансовой 

отчетности предприятий составленной в соответствии с принципами 

международных стандартов финансовой отчетности; методикой, 

позволяющей трансформировать российскую отчетность в формат 

Международных стандартов финансовой отчетности.  

Программные продукты для автоматизации учетных процедур. 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.07.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка 10 часов (лекции –2 практические – 8), самостоятельная 

работа – 62, контроль – зачет.  

Целью изучения дисциплин является формирование навыков по 

автоматизации бухгалтерского учета в организации (предприятии), 

закрепление и расширение знаний студентов по основам бухгалтерского учета, 

изучение основных принципов работы программных комплексов 

автоматизации бухгалтерского учета, освоение основных приемов работы с 

АРМ бухгалтера на примере программных комплексов 1С: Бухгалтерия.  



В ходе изучения дисциплины «1С:Бухгалтерия» ставятся следующие 

задачи: изучить содержание основных категорий дисциплины 

«1CБухгалтерия; ознакомиться с целями, задачами автоматизации 

бухгалтерского учета; изучить основные этапы и направления развития 

информационных технологий бухгалтерского учета на современном этапе; 

изучить классификацию программного обеспечения автоматизации 

бухгалтерского учета; рассмотреть технологию ведения бухгалтерского учета 

в программной среде 1С:Бухгалтерия 8.3 научиться уверенно пользоваться 

инструментарием конфигурации Бухгалтерия предприятия; применять на 

практике методики от работы с документами до составления 

регламентированной отчетности; контролировать состояние 

регламентированной (бухгалтерской и финансовой) отчетности; эффективно 

работать с функционалом программы (работа через документы конфигурации, 

работа с многоуровневыми справочниками, понимание назначения регистров 

накопления и регистров сведений, работа с таблицами документов и отчетов, 

ввод ручных проводок, копирование документов, ввод на основании).  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: Основные теории и методы смежных отраслей знаний и 

особенности видов профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач понятия, элементы, 

этапы формирования финансовой отчетности; состав финансовой отчетности 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

основные положения Международных стандартов финансовой отчетности.  

Уметь: Самостоятельно осваивать новые методы исследований и 

адаптироваться к решению новых практических задач,  использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; формировать 

отчетность в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности  

Владеет: Навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, 

решения задач, требованиями должностных обязанностей навыками анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, содержащейся в финансовой 



отчетности предприятий составленной в соответствии с принципами 

международных стандартов финансовой отчетности; методикой, 

позволяющей трансформировать российскую отчетность в формат 

Международных стандартов финансовой отчетности.  

Система калькулирования себестоимости продукции и процессов в 

сельском хозяйстве. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.08.01. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 часов (лекции –8 

практические – 16), самостоятельная работа – 48, контроль – зачет.  

Цель дисциплины «Система калькулирования себестоимости продукции и 

процессов в сельском хозяйстве» - формирование у магистрантов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Бухгалтерский учет и аудит»,  теоретических знаний о 

современных системах калькулирования себестоимости продукции и 

процессов в сельском хозяйстве, выработка практических навыков по 

исчислению себестоимости продукции и использованию  информации для 

принятия управленческих решений и оценки их эффективности.  

Задачами дисциплины являются: усвоение теоретических основ учета 

издержек производства и сбыта по видам, местам формирования и объектам 

калькулирования; развитие аналитической деятельности с целью выработки 

практических навыков по исчислению себестоимости продукции (работ, 

услуг) и процессов в сельском хозяйстве и использования  информации для 

принятия управленческих решений и оценки их эффективности; приобщение 

к научно-исследовательской деятельности для проведения исследований и 

разработок в области изучения систем калькулирования себестоимости 

продукции и процессов в сельском хозяйстве с целью формирования основных 

практических рекомендаций по совершенствованию учетной политики и 

достижения научных результатов; привитие навыков к 

проектноэкономической деятельности в области формирования систем 

калькулирования себестоимости продукции и процессов в сельском хозяйстве 

и разработке нормативной учетной и отчетной документации.  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  



ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: условия применения методов современной логики к анализу 

научных и практических проблем, содержание различных источников 

информации для проведения экономических расчетов, закономерности 

развития и этапы становления финансово-экономических категорий, 

содержание вариантов управленческих решений.  

Уметь: четко и корректно формулировать вопросы, анализировать их 

предпосылки, анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов, грамотно использовать 

систему знаний о сущности, содержании и методах финансового анализа и 

обосновывать выбор вариантов управленческих решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности.  

Владеет: практическими навыками разработки организационно 

управленческий решений, анализа возможных последствий, оценки 

эффективности принятых решений, навыками получения достоверной 

информации для проведения экономических расчетов, навыками разработки 

вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности.  

Система калькулирования себестоимости продукции и процессов на 

перерабатывающих предприятиях. Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.08.02. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 часов (лекции – 

8 практические – 16), самостоятельная работа – 48, контроль – зачет.  

Целью дисциплины является выработка системных знаний об 

особенностях бухгалтерского учёта в отраслях АПК, обусловленных 

технологическими особенностями.  

Задачами дисциплины является раскрытие: технологических 

особенностей сельскохозяйственного производства и их влияния на 

организацию учета затрат и выхода продукции  в отраслях АПК; учёта затрат 

и калькулирование себестоимости услуг вспомогательных производств в 

сельскохозяйственных организациях; учёта и распределения расходов 

будущих периодов, расходов по организации производства и управлению в 

сельскохозяйственных организациях; учёта затрат и калькулирование 

себестоимости продукции основного производства в сельскохозяйственных 



организациях; учёта затрат и калькулирование себестоимости продукции 

основного производства на перерабатывающих предприятиях АПК  

Перечень планируемых Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: знать общепринятые виды и методы принятия управленческих 

решений субъекта, перечень соответствующих источников информации для 

проведения экономических расчетов; методику управленческого анализа и 

использование различных источников информации для проведения 

экономических расчетов, знать основы системы бюджетирования 

деятельности предприятия и системы сбалансированных показателей.  

Уметь: уметь анализировать управленческую информацию, работать с 

отчетами, составлять планы, использовать соответствующие источники в 

проведении управленческого анализа; анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов 

уметь оперировать исходными данными для построения стратегических карт 

и  целевых показателей.  

Владеет: владеть навыком самостоятельной аналитической работы, 

опытом принятия управленческих решений, оценки полученных результатов и 

выработки соответствующих управленческих решений, соответствующими 

источниками информации, необходимыми для проведения управленческого 

анализа, навыками и методами анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических расчетов, владеть 

опытом составления финансовых и стратегических бюджетов.  
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Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Практика относится к Блоку 2. Общая трудоёмкость практики 

составляет 2 недели 3 з.е. 108 часов.   

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является частью учебного плана Блока 2 «Практики» подготовки студентов по 

направлению 38.04.01 Экономика магистерской программы «Бухгалтерский 

учет и аудит».  

Цель учебной практики – это закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистров по первичному учету рассматриваемому как базовую 

для обучающихся по магистерской программе «Бухгалтерский учет и аудит», 

приобретении ими практических навыков и  компетенции в сфере 

профессиональной деятельности в  соответствии с требованиями  ФГОС ВО.  

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков следующее: расширить и закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе обучения; получить практические навыки по 

составлению первичных документов на предприятии; развить культуру 

подготовки и анализа учетной информации первичных документов для 

успешного решения задач деятельности экономического субъекта; 

приобретать навыки по отражению первичных сведений в учетных 

документах, формированию информации по учетным объектам и центрам 

ответственности; выстроить систему первичного учета активов и обязательств, 

обеспечить формирование достоверной информации по сегментам 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов, следующих компетенции и демонстрировать в результате 

образования:  

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 ⎯ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  



ОПК-2 ⎯ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ПК-1 ⎯ способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-2 ⎯ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 ⎯ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

 ПК-4 ⎯  способностью  представлять  результаты  проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-5 ⎯ способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ;  

ПК-9 ⎯ способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; В результате освоения 

курса магистрант должен:  

Знать: производственную и управленческую структуру организации; счета 

бухгалтерского учета, их назначение и группировку по экономическим 

признакам и в отношении к балансу; основные показатели, используемые для 

определения документооборота; методику составления рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; методы группировки первичных учетных документов 

аналитических счетов; способы отражения на счетах и документах 

стоимостных и натурально-количественных показателей; методику 

обобщения учетной информации, отражаемой в первичной учетной 

документации.   

Уметь: составлять первичную учетную документацию, отвечать на 

приводимые в ней реквизиты, применять их для расчета показателей; вести 

аналитический учет на активных и пассивных счетах бухгалтерского учета; 

обобщать и группировать информацию по счетам и объектам учета; отражать 

во внутренней отчетности показатели, формируемые по влиянием движения 

материалов, денежных средств, трудовых ресурсов и основных фондов; 



составлять документы по поступлению продукции, ее сбыту и формированию 

денежных потоков от пользователей услуг; анализировать ситуации по 

движению документов учета, отражаемых в них запасов, подготовить по ним 

заключения и вытекающие предложения.  

Владеть: методикой отражения в первичном учете стоимости активов и 

сумм обязательств; способами ведения учетных документов во внутренней и 

внешней деятельности; методикой осуществления внутреннего контроля за 

условиями и порядком составления первичного учета документов.  
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Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). Практика 

относится к Блоку 2 «Практики». Общая трудоемкость практики составляет 4 

недели, 6 з.е., 216чаосв.  

Целью педагогической практики является формирование у выпускника 

магистратуры системы общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций и подготовка выпускников к выполнению функций 

преподавателя и куратора студенческой группы.  

Задачи педагогической практики. Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе изучения дисциплин программы уровня магистратуры; 

овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; овладение методикой анализа учебных занятий; 

представление о современных образовательных информационных 

технологиях; привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности обучающихся; 

развитие у обучающихся личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания.  

Процесс прохождения педагогической практики направлен приобретении 

следующих компетенции:  

ОК-3 ⎯ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ПК-13 ⎯ способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях 



высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях;  

ПК-14 ⎯ способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях.  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: нормативно-правовую и законодательную базу в области 

образовательных услуг в системе высшего образования; 

понятийнотерминологического аппарат, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основы 

поведения личности при ведении педагогической деятельности.  

Уметь: использовать разнообразные источники при подготовке учебно- 

методических материалов; использовать компьютерные технологии при 

подготовке и проведении учебного занятия; применить активные и 

интерактивные формы обучения.  

Владеть: навыками индивидуальной работы с обучающимися и 

группового взаимодействия с аудиторией; навыками самостоятельной 

подготовки необходимых учебно- методических материалов для проведения 

как лекционного, так и практического занятия; навыками подготовки 

практических занятий с использованием активных и интерактивных форм 

обучения.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая по учету, анализу, 

организации и управлению на предприятии). Практика относится к Блоку 2 

«Практики». Общая трудоемкость практики составляет 8 недель, 12 з.е., 432 

часа.  

Целью данной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров по дисциплинам ОП направления 

38.04.01 «Экономика», магистерской программе «Бухгалтерский учет и аудит» 

и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Задачи практики: расширить и закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе обучения по управленческому учету, анализу и аудиту; 

получить практические навыки ведения и развития управленческого учета и 



анализа на предприятии; обеспечить подготовку и изучить методы анализа 

информации управленческом учетной системы как важнейшее условие для 

успешного решения задач деятельности экономического субъекта; 

реализовать навыки по обобщению сведений в учетных регистрах, 

формированию информации по учетным объектам и направлениям работы для 

принятия управленческих решений; выстроить систему учета, 

соответствующую организационно-управленческой структуре предприятия.   

В процессе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая по учету, 

анализу, организации и управлению на предприятии) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

ПК-1 ⎯ способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-2 ⎯ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-8 ⎯ способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;  

ПК-9 ⎯ способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 ⎯ способностью составлять прогноз основных 

социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом;  

ПК-11 ⎯ способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти;  

ПК-12 ⎯ способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

ПК-13 ⎯ способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования;  



ПК-14 ⎯ способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования.  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: производственную и управленческую структуру организации; счета 

бухгалтерского финансового и управленческого учета и способы их 

использования для отражения информации; современные экономические 

показатели, используемые для исследования производственного и 

финансового состояния, формируемые по данным учета; традиционные и 

новейшие методы калькулирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции; методы управленческого анализа затрат, себестоимости 

продукции для исчисления прибыли; способы отражения в учете прямых и 

косвенных расходов для расчета промежуточного маржинального дохода; 

методику анализа, обобщения и контроля учетной информации,  

представляемой для принятий управленческих решений;  

Уметь: составлять бюджеты расходов и отражать их в учетной 

документации, анализировать формируемые отклонения от них;  вести 

аналитический учет затрат материалов, труда и других ресурсов; сводить 

данные учетных документов в обобщающих учетных регистрах и отражать их 

на счетах управленческого учета; анализировать показатели внутренней 

отчетности выполнять задание по проверке их соответствия результативным 

данным производственных отчетов; составлять прогнозы по формируемым 

затратам, поступлению продукции, ее сбыту и поступающим денежным 

ресурсам от покупателей;  

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для изучения 

затрат и результатов деятельности; способностью оценивать финансовые 

результаты и составлять программы их исследования; способами 

осуществления самостоятельных исследований в соответствие с выделенной 

программой; способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновать их выбор.  

Практика по научно-исследовательской работе в семестре. Практика 

относится к Блоку 2 «Практики». Общая трудоемкость составляет 20 з.е., 720 

часов.  

Цель научно-исследовательской работе в семестре заключение получении 

навыков и умений в организации и проведении работ по формированию 



знаний для исследования проблем профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерской программе 

«Бухгалтерский учет и аудит».  

Задачами научно-исследовательской работы выступают: приобретение 

практических навыков использования прикладных методов исследовательской 

деятельности в экономике; интегрирование знаний, полученных в рамках 

разных дисциплин, использование их для выполнения научно-

исследовательской работы; приобретение навыков обработки экономической 

информации, необходимой для анализа ресурсов, их создания и движения; 

сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

В процессе прохождения НИР обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

ПК-3 ⎯ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

ПК-8 ⎯ способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;  

ПК-9 ⎯  способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов.  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: приемы самостоятельного проведения исследований в 

соответствии с поставленной задачей; способы оценки проводимых 

мероприятий для развитий экономики предприятия; основы и методы 

современного процесса анализа затрат и финансовых результатов;  

Уметь: анализировать производственные и финансовые ситуации, 

связанные с разработанной программой; применять методы анализа для 

планирования деятельности на перспективу; анализировать результаты 

деятельности и определить перспективу развития предприятия.  

Владеть: методами анализа проведения исследований для развития 

экономического субъекта; основными приемами способами для эффективного 

использования информации в экономических расчетах; основными приемами 

использования различных источников информации для выполнения 

экономических расчетов.  
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Махачкала, 2019г  

  

Преддипломная практика. Относится к Блоку 2 «Практики». Общая 

трудоемкость практики составляет 8 недель, 12 з.е., 432 часа.  

Целью преддипломной практики является подготовка исходные данные 

для выполнения расчетов по экономическим показателям, группировка и 

обработка их в соответствии с задачами темы выпускной квалификационной 



работы, изучить хозяйственных процессов  и их документирование, 

формирование на его основе бухгалтерских данных для составления 

финансовой годовой отчетности в сфере профессиональной деятельности и в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. бухгалтерские данные для 

составления финансовой годовой отчетности и проводки в сфере 

профессиональной деятельности и в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Задачи преддипломной практики: создать базу исходных данных в 

соответствии с программой разработки темы выпускной работы магистра; 

осуществлять экономические расчеты и подготовить стандартные и 

экономические модели, содержательно раскрывающие сущность вопросов 

изучаемой темы; изучить реальные действия для проведения учетных 

процедур и формирования бухгалтерских записей и выполнения расчетных 

отношений; реализовать навыки по отражению первичных сведений в учетных 

документах, формированию информации в таблицах бухгалтерской 

отчетности; выстроить систему составления основных форм годового отчета и 

подготовки данных для исследуемой темы выпускной работы.  

В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся 

магистрант должен демонстрировать следующие результаты образования:  

ПК-2 ⎯ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 ⎯ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

 ПК-4 ⎯  способностью  представлять  результаты  проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; В 

результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: производственную и управленческую структуру организации;  

таблицы бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых раскрывается 

информация по активам и обязательством организации; основные показатели, 

отражаемые в бухгалтерском балансе и в отчете о финансовых результатах; 

методику сбора, накопления и обработки информации для выпускной 

квалификационной работы; выявления и определения финансовых 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; приемы анализа 

основных и оборотных активов, собственного капитала и нераспределенной 

прибыли;  показатели, отражаемые в учете и отчетности о продаже продукции 

активов и прочих ресурсов; методику подготовки информации для анализа и 

исследования темы выпускной квалификационной работы.  



Уметь: выполнять расчеты для составления таблиц, используемых в 

анализе научной темы, составлять учетную документацию, отвечать на 

приводимые в ней реквизиты, применять их для расчета показателей; выбирать 

из данных бухгалтерского учета информацию и подготовить ее для 

характеристики основной деятельности объекта изучения; выполнять расчеты 

на формирование показателей посредством применения формул, модулей и 

других математических методов; использовать отчетные данные для 

составления прогнозов по производству и продаже готовой продукции; 

анализировать производственные ситуации формы использования 

материальных и трудовых ресурсов;  

Владеть: методами изучения согласованности показателей, оценки 

материалов и внеоборотных активов; приемами и методами анализа 

финансового состояния экономического субъекта; способностью составлять 

прогнозы основных экономических показателей деятельности отраслей 

сельского хозяйства.  
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Махачкала, 2019г  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работе.  

Относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация». Общая 

трудоемкость составляет 4 недели, 6 з.е., 216 часов.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников, обучающихся по направлению подготовки  

38.04.01. «Экономика», магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

аудит», для выполнения профессиональных задач и соответствия их 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.   

Задачи: установить уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО; определить готовность обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности и их соответствие присваиваемой 

квалификации «магистр».   

Выпускник, освоивший программу высшего образования, должен владеть 

следующими компетенциями, используемыми при выполнении выпускной 

квалификационной работы:  

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 ⎯ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК3 ⎯ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-1 ⎯ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ОПК-2 ⎯ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 ⎯ способностью принимать организационно-управленческие 

решения;  

ПК-1 ⎯ способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  



ПК-2 ⎯ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 ⎯ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

 ПК-4 ⎯  способностью  представлять  результаты  проведенного  

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-8 ⎯ способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;  

ПК-9 ⎯ способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 ⎯ способностью составлять прогноз основных 

социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом;  

ПК-11 ⎯ способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти;  

ПК-12 ⎯ способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

ПК-13 ⎯ способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования;  

ПК -14 ⎯ способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования.  

Знать: основные экономические понятия и категории, закономерности и 

пути экономического развития; основные принципы функционирования 

экономических субъектов; пути повышения своей квалификации методы 

самосовершенствования; особенности развития экономических явлений 

общенаучного и профессионального характера обстоятельство и специфику 



ведения деятельности; этические и правовые нормы в отношении людей, 

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов, о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин основные 

особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. основные экономические 

понятия и категории, закономерности и пути экономического развития; 

основные принципы функционирования экономических субъектов; пути 

повышения своей квалификации методы самосовершенствования; 

особенности развития экономических явлений общенаучного и 

профессионального характера обстоятельство и специфику ведения 

деятельности; этические и правовые нормы в отношении людей, принципы 

функционирования; профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов, о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин основные 

особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. основы управления 

затратами анализировать систему формирования производственных издержек  

способы определения себестоимости произведенной продукции анализа 

экономической деятельности для выработки и принятия решений типовые 

методики расчета экономических заданий в соответствии с разработанной 

программой содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности, представляющей результате 

деятельности ; источники информации для получения аналитических 

материалов и оценки различных аспектов деятельности предприятия; 

источники информации для составление экономических расчетов с целью 

отражения данных бухгалтерской отчетности; методы планирования и 

прогнозирования основных социально-экономических показателей; 

деятельности региона и экономики в целом приемы и способы руководства 

экономическими службами и подразделениями предприятий различных форм 

собственности; методы и способы для разработки вариантов ведения учета и 

использования производственных ресурсов в целях обоснования их выбора 

технические средства и технологии в области учета и анализа для 



преподавания магистрантам; состав и нормативные документы для разработки 

учебных планов и программ для преподавания экономических дисциплин  

Уметь: применять основные экономические законы в профессиональной 

деятельности; действовать в нестандартных ситуациях профессионально 

решать поставленные задачи и нести ответственность; применять методы 

повышения профессионального уровня анализировать и обобщать полученные 

результаты самостоятельно расширять и углублять знания; оформить 

собственные мысли в виде монологического или диалогического 

высказывания профессионального характера; адекватно выбирать языковые и 

поведенческие модели в условиях ситуативно, направленной коммуникации; 

использовать основные этические принципы в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности, работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной деятельности, работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать 

эти различия; использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о производственных 

затратах, давать оценку формируемым уровням производственной 

деятельности; анализировать и критически оценивать полученные результаты, 

выявлять перспективные направления и составлять программу исследования; 

работать с учебной, научной и методической литературой по экономическому 

анализу; самостоятельно выполнять необходимые для составления 

экономических разделов расчеты, исследовать их сопоставлять результаты и 

используемые в организациях стандарты стандартами; формировать и 

интерпретировать в результате исследования использовать полученные 

исследования для представления научному сообществу виде статьи или 

доклада; осуществлять о бор информации для решения поставленной задачи, 

для области экономического развитие и решения поставленных 

стратегических микроуровневых задач; анализировать ситуационные задачи, 

связанные с накоплением и формированием расходов организации и 

использовать различные источники учетной информации; составлять 

долгосрочный прогноз основных социально-экономических показателей; 

деятельности организации, региона и экономики в целом руководитель 

экономическими службами, производственным подразделениями и 

работниками хозяйства; на примере конкретных ситуаций разрабатывать 

варианты управленческих решений; применять современные методы и 



методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях; формировать учебные планы и методические 

материалов соответствии с программами для дисциплин профессиональных 

образовательных учреждений.   

Владеть: методами анализа экономического развития навыками 

эффективного использования производственного потенциала; методами 

эффективного выполнения производственных и коммерческих задач; 

приемами анализа обобщения информации навыками профессионального 

мышления и выражения своих мыслей и мнений в деловом общении; 

навыками поиска профессиональной информации; реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной направленности; навыками 

составления делового письма; приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности – в 

процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных и принимать управленческие решения; экономической 

терминологией методами управления социально экономическими процессами, 

способами выявление тенденции изменение социальноэкономических 

показателей; методами обоснования управленческих решений и организации 

их выполнения, сбора необходимых данных для научноисследования; 

навыками проведения самостоятельных исследований и составления 

экономических разделов программы; навыками оценки предлагаемых 

управленческих решений, разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию работы, а также отражать результаты проведенных 

исследований в научных программах; способами использования 

аналитических материалов для оценки намеченных мероприятий и 

экономической ситуации на предприятии; формами составления отчетных 

показателей методами оценки отбора и накопление информации используемой 

при составлении бухгалтерской отчетности; навыками оценки результатов 

прогнозирования основных социально-экономических показателей 

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

осуществления руководства по изучению экономической деятельностью и 

обоснованию управленческих решений; навыками создания новых 

эффективных систем получение информации и обосновать на основе 

критериев экономической выгодности ; методами преподавания 

экономических дисциплин на уровне организации высшего образования или 



дополнительного профессионального образования; пользоваться 

представленными планами программами и соответствующими методическими 

материалами необходимыми для преподавание экономических дисциплин.   

Экономическая безопасность предприятия Дисциплина относится к 

Блоку 3 Дисциплины. Вариативная часть ФТД.В.01. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 часов (лекции – 

8, практические – 16), самостоятельная работа – 48, контроль – зачет.  

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в 

области обеспечения безопасности функционирования и осуществления 

экономических процессов в финансовой деятельности субъектов современной 

экономической системы, а также необходимого объема знаний, умений и 

навыков в сфере использования форм и инструментов в сфере принятия 

управленческих решений субъектами экономической системы для 

обеспечения финансовой безопасности.  

Задачи дисциплины: обеспечение усвоения теоретических основ и 

закономерностей обеспечения безопасности финансовой деятельности 

субъектов экономической системы; формирование знаний об этапах 

экономических процессов при обеспечении безопасности и финансирования 

их наиболее важных результатов; формирование знаний о нормативно - 

правовой базе организации финансово- экономической деятельности в 

условиях угроз и повышенных рисков; развитие умений пользоваться 

экспериментальными методами исследования; развитие умений в области 

формирования финансовых стратегий обеспечения и управления финансовой 

безопасности экономических субъектов и принятия стратегических решений в 

области экономической политики на макро и микро уровне; развитие умений 

и овладение методами обеспечению безопасности управления финансовой 

деятельностью предприятия и организаций в условиях неопределенности и 

риска; овладение профессиональной терминологией и навыками проведения 

экономических расчетов по оценке уровня финансовой безопасности и рисков 

(угроз); формирование у студентов навыков самостоятельной и аналитической 

работы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ПК-9 ⎯ способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  



ПК–10 ⎯ способностью составлять прогноз основных 

социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом.  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: понятия, элементы, этапы формировании; финансовой отчетности; 

состав финансовой отчетности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности; основные положения Международных 

стандартов финансовой отчетности содержание финансово-экономических 

категорий, механизм их применения в практике финансовой работы; основные 

методы и приемы финансового анализа, его значимость для эффективного 

управления финансовыми ресурсами предприятия (организации), построения 

прогнозных расчетов его социально-экономических показателей; 

инновационные технологии, применяемые в процессе  финансового анализа 

при оценке финансовой устойчивости, платежеспособности хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм, прогнозирования.  

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; формировать отчетность в соответствии с принципами 

международных стандартов финансовой отчетности использовать систему 

знаний о сущности, содержании и методах финансового анализа и 

прогнозирования основных финансовых показателей; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятия (организации) и использовать 

полученные сведения для оценки эффективности его финансовой политики и 

принятия управленческих решений; решать практические задачи, связанные с 

определением типа финансовой устойчивости предприятия (организации), 

выявления дополнительных резервов роста эффективности его финансово- 

хозяйственной деятельности.  

Владеть: навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в финансовой отчетности предприятий, составленной в 

соответствии с принципами международных стандартов финансовой 

отчетности; методикой, позволяющей трансформировать российскую 

отчетность в формат Международных стандартов финансовой отчетности; 

навыками аналитических и практических действий, необходимых для 

проведения качественного финансового анализа и прогнозирования основных 

финансовых показателей предприятия (организации).  

Антикризисное управление предприятием. Дисциплина относится к 

Блоку 3 Дисциплины. Вариативная часть ФТД.В.02. Общая трудоемкость 



дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 24 часов (лекции – 

6, практические – 18), самостоятельная работа – 48, контроль – зачет.  

Цель дисциплины: формирование комплексных знаний об основных 

закономерностях, понятиях, методах и инструментарии антикризисного 

управления в коммерческих организациях, а также выработка практических 

навыков оценки финансового положения экономического субъекта в целях 

определения необходимости реализации мероприятий по антикризисному 

управления и разработки эффективной стратегии выхода фирмы из кризиса.   

Задачи дисциплины:  поиск, анализ и оценка источников информации для 

проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности; прогнозирование динамики 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

ОК-2 ⎯ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ПК–10 ⎯ способностью составлять прогноз основных 

социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом;  

ПК-12 ⎯ способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: Основные теории и метод смежных отраслей знаний и особенности 

видов профессиональной деятельности, методику организации и проведения 

научной работы и решения практических задач содержание финансово- 

экономических категорий, механизм их применения в практике финансовой 

работы; основные методы и приемы финансового анализа, его значимость для 

эффективного управления финансовыми ресурсами предприятия 

(организации), построения прогнозных расчетов его социально- 

экономических показателей; инновационные технологии, применяемые в 

процессе финансового анализа при оценке финансовой устойчивости, 

платежеспособности хозяйствующих субъектов различных 

организационноправовых форм, прогнозирования содержание финансово- 



экономических категорий, механизм их применения в практике финансовой 

работы; основные методы и приемы финансового анализа, его значимость для 

эффективного управления финансовыми ресурсами предприятия 

(организации), построения прогнозных расчетов его социально- 

экономических показателей; инновационные технологии, применяемые в 

процессе финансового анализа при оценке финансовой устойчивости, 

платежеспособности хозяйствующих субъектов различных организационно- 

правовых форм, прогнозирования.  

Уметь: Самостоятельно осваивать новые методы исследований и 

адаптироваться к решению новых практических задач использовать систему 

знаний о сущности, содержании и методах финансового анализа и 

прогнозирования основных финансовых показателей; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятия (организации) и использовать 

полученные сведения для оценки эффективности его финансовой политики и 

принятия управленческих решений; решать практические задачи, связанные с 

определением типа финансовой устойчивости предприятия (организации), 

выявления дополнительных резервов роста эффективности его 

финансовохозяйственной деятельности использовать систему знаний о 

сущности содержании и методах финансового анализа и прогнозирования 

основных финансовых показателей; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия (организации) и использовать полученные сведения 

для оценки эффективности его финансовой политики и принятия 

управленческих решений; решать практические задачи, связанные с 

определением типа финансовой устойчивости предприятия (организации), 

выявления дополнительных резервов роста эффективности его финансово-  

хозяйственной .деятельности  

Владеть: навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, 

решения задач, требованиями должностных обязанностей навыками 

аналитических и практических действий, необходимых для проведения 

качественного финансового анализа и прогнозирования основных финансовых 

показателей предприятия (организации).  
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