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Базовая часть 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» 

Дисциплина          Иностранный язык  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки        38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Углубление и расширение экономического сотрудничества в различных областях народного 

хозяйства требует от современного выпускника высшей школы практического владения 

иностранным языком. Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как ознакомление с новыми технологиями, открытиями и 

техдокументами, установление контактов с зарубежными специалистами и др., т.е. обеспечивает 

повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Наряду с практической целью изучение иностранного языка преследует также 

общеобразовательные, развивающие и воспитательные цели. Образовательная роль иностранного 

языка состоит в предоставлении студентам возможности изучить научный и культурный 

потенциал других стран, приобщиться к современным источникам информации, овладеть путями 

их поиска, приобрести навыки работы с зарубежной научной литературой, расширить 

профессиональный кругозор, овладеть умением обращаться с зарубежными коллегами. 

Воспитательный и развивающий потенциал курса иностранного языка реализуется в 

формировании познавательных умений и навыков, а также в формировании готовности 

выпускника вуза содействовать налаживанию международных связей, относиться с пониманием и 

уважением к духовным ценностям других народов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. усвоение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы 

социокультурной и профессиональной коммуникации; 

2. овладение лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

3. формирование грамматических умений и навыков, обеспечивающих коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего и профессионального характера; 

4. развитие понятия об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы; 

5. овладение диалогической и монологической речью с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального / официального общения и правил речевого этикета; 



6. развитие понимания, чтения и перевода несложных общественно-научных текстов и текстов по 

широкому профилю специальности; 

7. овладение умениями и навыками письменной речи (аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография). 

 

Основные разделы дисциплины: 
Бытовая  сфера общения (Я и моя семья). 

Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в семье. Семейные 

обязанности. Дом, жилищные условия. Устройство городской квартиры/загородного дома. Досуг и 

развлечения в семье. Семейные путешествия. Семейные праздники. Досуг в будние и выходные 

дни. Предпочтения в еде. Еда дома и вне дома. Покупка продуктов. Еда. Покупки. 

Учебно-познавательная  сфера общения (Я и мое образование).       

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования для развития личности. 

Уровни высшего образования.  Квалификации и сертификаты. Мой вуз. История и традиции моего 

вуза.  Известные ученые и выпускники моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Студенческие международные контакты: 

научные, профессиональные, культурные. Летние образовательные и ознакомительные 

программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их 

проблематика. Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. 

Функциональные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. 

История,  современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся 

личности данной науки. Основные научные школы и открытия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-4-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

Дисциплина ________________История  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки         38.03.01 Экономика  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения    Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: 
дать студентам современное целостное представление об основных этапах и тенденциях 

развития  отечественной истории  в контексте  мирового  исторического  процесса. 
 

Задачи изучения дисциплины: вооружение  знаниями: 

- исторических законов развития  мировой цивилизации; 

- диалектики  взаимосвязи прошлого и настоящего; 

- основных проблем  истории Отечества и роли истории в жизни общества; 

- методологии исторического  подхода к анализу  социально-экономических проблем. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Русская  история в IХ-ХVII в.в,:факторы самобытности и направление  развития; Историческое  

развитие Российской империи  в ХVIII - начале ХХ в.в.: Диалектика реформ и революций; Советский 

вариант модернизации России. 1917-1991 г.г. Итоги и уроки; Россия в условиях демократии и 

рыночных  отношений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Философия» 

 

Дисциплина                            Философия____________________________________ 

Направление подготовки         38.03.01 Экономика  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения    Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Сформировать у студентов представление о философии как специфической области знания, о философских, 

научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 

особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских концепций (классических и 

современных); 

формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и 

личностно значимых проблем; 

развитие способностей к диалогу, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу 

развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

 
Основные разделы дисциплины: 
специфика философского знания; основные исторические типы философии; учение о бытии; 

проблемы социальной философии; философия истории; философские учения о человеке и смысле 

его бытия; сознание и познание; философия и методология науки; философия экономики 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История экономики и 

экономических учений» 

Дисциплина____История экономики и экономических учений  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
_ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры экономиста

  

Задачи изучения дисциплины: 
__ознакомление с основными этапами и направлениями развития экономической мысли; 

овладение богатым и разнообразным идейным и методологическим арсеналом экономической 

науки; содействие осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных 

школ в познание экономической реальности.  
 

Основные разделы дисциплины: 
  Экономическая мысль доиндустриального периода. Экономическая мысль меркантилизма и 

физиократов. Классическая школа политэкономии. Эволюция экономической мысли Запада на 

рубеже XIX-XX вв. Американскийинституционализм. Кейнсианство и его особенности в 

различных странах. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Социология» 

 

Дисциплина ________________Социология  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки         38.03.01 Экономика  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Профиль по направлению подготовки, специализация (для 

                  специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения    Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: 
приобщение студента к мировому историческому опыту социологической мысли, формирование 

целостного представления об обществе как системе в единстве всех составляющих его элементов 

и характеристик, общественных процессах и явлениях, взаимодействиях и взаимосвязях. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студента с историей возникновения и развития социологии, основами общей теории 

социологии, законами развития общества и его подсистем, дать понимание социального и 

организационного управления; 

- осветить актуальные вопросы современной социальной действительности, рассмотреть 

противоречия, конфликты и дисфункции в обществе и определить пути их преодоления, научить 

анализировать социальные факты и явления, опираясь на научное знание,  сформировать 

системное социальное мировидение, позволяющее глубже осознать диалектику взаимосвязи 

личности и социума в современном  пространстве. 

 

Основные разделы дисциплины:  
социология как наука.основные характеристики общества; социальные отношения. социальные 

институты; личность и общество. культура и общество. современное общество. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы правовых 

знаний» 

 

Дисциплина    Основы правовых знаний  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: 
 приобретение студентами знаний о правах, свободах и обязанностях человека, содействие 

правовому воспитанию и формированию законопослушных граждан, сосредоточить внимание 

студентов на характеристике права как важного элемента общечеловеческой культуры, как 

эталона цивилизованных отношений между людьми, как социальной ценности несущей идею 

справедливости и гуманизма. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к умению самостоятельно 

анализировать явления и процессы государственной и правовой жизни общества; 

2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях государственного устройства 

России и действие законов, нормативных актов на территории страны, о правовых и нравственно-

этических нормах используемых в сфере профессиональной деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

4) развитие умения ориентироваться в правовых  отношениях, сопровождающих гражданина всю 

жизнь 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Общие положения о государстве и праве2. Основы конституционного права3. Основы 

гражданского права. 4. Правовые основы брака и семьи. 5. Основы трудового права. 6. Основы 

административного права. 7. Основы уголовного права 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 



 

Аннотация к рабочей программе к рабочей программе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  
наименование дисциплины 

Направление подготовки  38.03.01   «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Подготовка к защите от опасностей, угрожающих человеку на производстве и в повседневной 

жизни. Получить  необходимые знания в проведении инженерно-технических мероприятий для 

повышения устойчивости работы объектов экономики, организации и ведении спасательных и 

неотложных аварийно- восстановительных работ, оказание первойпомощи пострадавшим.  
 

Задачи изучения дисциплины: 
Знать общие закономерности действия  опасных явлений на человека и объекты экономики и 

уметь защищаться от них.  
 

Основные разделы дисциплины: 
Человек и среда обитания, безопасность технических систем, безопасность в отрасли, 

безопасность в чрезвычайных ситуациях, экономические основы БЖ.  
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация и 

технологии отрасли» 

 

Дисциплина ___________Организация и технология отрасли__________________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки  38.03.01   «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
Дать целостную систему знаний и представлений в основах промышленного производства, а 

также факторов, оказывающих непосредственное влияние на их функционирование и размещение. 

Дать студентам вводные представления по технико-экономическим основам производства, 

познакомить с местом, ролью и значением в современном мире данного предмета. Показать 

важность технико-экономических основ производства как предмета при переходе к рыночной 

экономике. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
получение студентами необходимого информационного материала, знаний особенностей 

развития и размещения производства, а также их технологического цикла; выработка у 

студентов пространственного мышления; 
 

Основные разделы дисциплины:  
Отраслевая структура промышленного производства. Общественная организация 

промышленного производства. Производство чёрных металлов. Основы электроэнергетики. 

Основы машиностроения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

 

Дисциплина: ______________________Математика___________________________ 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»______________________________  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения: Очная, заочная________________________________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математическому анализу, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической деятельности. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и их количественного и качественного анализа. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
в результате изучения дисциплины студенты должны владеть основными математическими 

понятиями дисциплины,  иметь навыки работы со специальной математической литературой, 

уметь решать типовые задачи и использовать математический аппарат для решения теоретических 

и прикладных задач экономики, уметь содержательно интерпретировать получаемые 

количественные результаты. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Интегральное 

исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):   
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты  расчетов и обосновывать 

полученные выводы 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Концепции 

современного естествознания» 

Дисциплина  «Концепции современного естествознания»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
дать широкую панораму, как истории естествознания, так и общих элементов 

естественнонаучной картины мира, мировоззренческих и методологических представлений, 

формирующихся в недрах естествознания. Изучение курса способствует выработке у студентов 

ориентиров, установок и ценностей рационалистического отношения к миру, природе, 

обществу, человеку.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
понимание специфики гуманитарного и естественно-научного типов познавательной 

деятельности, необходимости их глубокого внутреннего согласования, интеграции на основе 

целостного взгляда на окружающий мир; осознание исторического характера развития 

научного познания, исторической необходимости в периодической смене научных картин мира, 

научных революций;формирование представлений о современных физической, 

астрономической, биологической и химической картинах мира; формирование представлений о 

принципах универсального эволюционизма и синэнергитики, о качественном отличии от 

разного рода антинаучного мифотворчества, оккультизма, мистицизма.  
 

Основные разделы дисциплины:  
естественно-научная и гуманитарная культуры, религиозное, философское и естественно-

научное мировоззрение, основные этапы развития естествознания, система принципов 

современного естествознания, молекулярно-кинетическая теория, концепции атома и атомного 

ядра, волновые процессы,основные понятия и законы химии, концепции самоорганизации в 

живой и неживой природе. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Статистика» 

Дисциплина____                           Статистика____________________________  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»_______________________  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
Профиль по направлению подготовки, специализация (для 

                  специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная________________________  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
способствовать повышению общей и экономико-математической культуры; способствовать 

формированию целостного представления об экономикостатистических особенностях 

предприятия или организации; способствовать умению самостоятельно рассчитывать 

экономическую эффективность проектов; способствовать самостоятельному обучению с опорой 

на лекции и практические занятия. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
изучение статистических методовисследования социально экономических систем, а именно – 

сущность статического наблюдения, его сводки и группировки, анализа; а также систем 

показателей различных сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Предмет, метод и основные категориистатистики как науки, статистическое наблюдение, сводка и 

группировка статистическихданы, абсолютные и относительные статистические показатели, метод 

средних величин, показатели вариации и вариационный анализ, выборочное наблюдение, 

индексный метод, анализ рядов динамик, статистические методы моделирования связи социально- 

экономических явлений и процессов, Статистика населения, Статистика рынка труда, Статистика 

рабочей силы и рабочего времени, Статистика национального богатства, Методы исчисления 

показателей продукции основных отраслей экономики, Статистика издержек производства 

и обращения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты  расчетов и обосновывать 

полученные выводы 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Менеджмент» 

 

Дисциплина:____________Менеджмент_______________________________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование навыков эффективного управления в рамках любой структурной единицы 

организации на основе современных научных знаний и опыта, накопленного российским 

менеджментом, в процессе формирования отечественной рыночной экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе построения, 

процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей системы на управляемую; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области менеджмента как 

отечественных, так и зарубежных ученых; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков аналитического восприятия 

организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Общая характеристика менеджмента. 2. История развития управленческой мысли: основные 

положения научного менеджмента. 3. Административная школа управления. 4. Школа 

человеческих отношений и поведенческих наук. 5. Системный подход в менеджменте. 6. 

Ситуационные теории менеджмента. 7. Управление в командной и рыночной экономике. 8. 

Современные зарубежные модели менеджмента и условия их применения в российской 

практике. 9. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 10. Управленческие 

структуры и принципы их построения. 11. Управленческие полномочия и организационные 

схемы управления. 12. Процесс управления и разработка управленческих решений. 13. 

Планирование тактическое и стратегическое. 14. Организация как процесс. Локальные 

принципы организации. 15. Контроль и его основные типы. Характеристики эффективного 

контроля. 16. Основы группового поведения и механизмы межличностных коммуникаций. 17. 

Мотивация и результативность. Основные теории мотивации. 18. Власть и лидерство в 

организации. 19. Международный аспект организационного поведения. 20. Управление 

поведением в условиях организационных изменений.  
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Маркетинг» 

Дисциплина:_______________Маркетинг_________________________________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование представления у студентов о маркетинге как инструменте достижения 

экономических целей предприятия посредством изучения рынка, конкретных запросов 

потребителей и ориентацию на них производимых товаров и услуг. 

 

Задачи изучения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: место и роль маркетинга в 

деятельности предприятий, организаций; методы исследования потребителей, конкурентов, 

товаров, рынка и маркетинговой среды предприятия; методы воздействия на потребителей 

через формирование товарной, ценовой, сбытовой политики и разработки мероприятий по 

продвижению товаров и услуг. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Маркетинг как концепция рыночного управления. 2. Сегментация рынка. 3. Товар в 

маркетинговой деятельности. 4. Система маркетинговой информации. Маркетинговые 

исследования. 5. Конкурентоспособность товара и параметры её определяющие. 6. 

Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 7. Формирование сбытовой 

политики. 8. Реклама как инструмент продвижения продукта. 9. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. 10. Персональные продажи и связи с общественностью. 11. 

Организация деятельности маркетинговой службы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика 

предприятия» 

Дисциплина____Экономика предприятия  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
_ввести студента в круг знаний, составляющих основы экономической и финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  

 

Задачи изучения дисциплины: 
__ознакомление теоретическими основами и закономерностями функционирования предприятия и 

организации; ознакомление с организационно-правовыми формами предприятий; овладение 

методикой определения состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятий; 

овладение методикой расчетов основных технико-экономических показателей деятельности 

организации.                                                                 
 

Основные разделы дисциплины: 
Структура экономики. Производственная и организационная структура. Ресурсное обеспечение 

фирмы. Производственная программа и мощность предприятия. Трудовые ресурсы на 

предприятии Стратегическое планирование на предприятий. Экономические затраты и 

результаты. Научно-техническое развитие и инвестиции.   
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 

профессиональных задач 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация 

производства» 

Дисциплина____Организация производства  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
обеспечение теоретической подготовки и приобретение практических навыков студентами в 

области организации производства на предприятиях  
 

Задачи изучения дисциплины: 
формирование знаний о содержании науки организации производства в организации, основных 

принципах, базовых понятиях и назначении организации производства в производственной 

деятельности организации; усвоение теоретических основ, принципов и методов организации 

производства; представление о современных принципах, типах, формах и методах в современных 

системах организации производства; приобретение теоретических и практических навыков 

организации производственного процесса во времени и пространстве; формирование знаний о 

способах, методах и особенностях организации поточного и непоточного производства; 

использование информации для обоснования экономической целесообразности использования 

различных методов организации производства и средств автоматизации производства; 

формирование представления о современных направлениях совершенствования производства  
 

Основные разделы дисциплины: 
Организация производства как система научных знаний и область практической деятельности. 

Основы организации производства на предприятиях отрасли (на примере машиностроения). 

Проектирование организации производства Организация создания и освоения новой продукции 

Организации основного производства по отраслям промышленности. Организация 

производственной инфраструктуры                                                 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Мировая экономика» 

Дисциплина        Мировая экономика  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
- освоение студентами теоретических основ, принципов, особенностей, конкретных форм, 

механизмов и методов мировой экономики. Овладение основными механизмами и инструментами 

функционирования мирового хозяйства, практическими навыками анализа сложных явлений в 

мировом хозяйстве в условиях его глобализации 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобрести прочные знания о структуре мирового хозяйства, закономерностях его 

функционирования;- научиться рассчитывать показатели, позволяющие сопоставлять уровень 

участия отдельных субъектов мирового хозяйства в МРТ;- усвоить основные принципы, 

направления и инструменты государственного и наднационального регулирования отдельных 

форм МЭ;- понять критерии оценки и научиться их использовать для содержательной 

интерпретации эффективности экономической политики государства во внешнеэкономической 

сфере;- сформировать у студентов навыки грамотного использования специальной терминологии в 

области мировой экономики;- ознакомиться с различными школами международной экономики; 

- научиться методам оценки места РФ в глобальной экономике. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Международное разделение труда - основа мирового хозяйства. Субъекты современного мирового 

хозяйства и система национальных счетов и ее показатели. Теории международной торговли. 

Мировой рынок и международная торговля. Государственное и международное регулирование 

внешней торговли. Международное движение капитала. Международный рынок рабочей силы и 

тенденции его развития. Мировая валютная система. Международное экономическое 

сотрудничество и интеграция. Россия в международных экономических отношениях. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономическая теория» 

Дисциплина        Экономическая теория  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
- теоретическое освоение студентами современных экономических концепций, приобретение ими 

практических навыков анализа ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 

уровня цен и денежной массы, а также решения проблемных ситуаций на микро- и 

макроэкономическом уровнях. Ознакомление с текущими экономическими проблемами России. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- обучение студентов теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее разделах, 

экономических системах и институтах, общественных и частных экономических благах;- обучение 

студентов основным положениям микро- и макроэкономики;- обучение студентов основным 

положениям рыночной системы хозяйствования;- обучение студентов основам теорий 

потребности и спроса, производства и предложения;- обучение студентов основам рыночного 

механизма ценообразования, установлению рыночного равновесия;- обучение студентов анализу 

рынков сложной структуры, основам потребительского поведения, методов изучения ценовой и 

неценовой эластичности спроса и предложения;- обучение студентов основам анализа 

конкуренции и монополии;- обучение студентов основам хозяйствования фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции;- обучение студентов основам предпринимательства, 

ключевым экономическим показателям, основам экономической эффективности;- ознакомление 

студентов с особенностями функционирования рынков факторов производства – рынками труда, 

капитала, земли;- ознакомление студентов с основами макроэкономики, понятием национальной 

экономики и ее структурой; - ознакомление студентов с основными макроэкономическими 

явлениями и процессами: инфляция, безработица, цикличность, экономический рост 

макроэкономическое равновесие, государственное регулирование, международная интеграция;- 

ознакомление студентов с основными макроэкономическими показателями;- ознакомление 

студентов с основами мировой экономики, международными экономическими отношениями, 

особенностями переходной экономики, основами прикладной экономики;- ознакомление 

студентов с современным состоянием, структурой и тенденциями развития российской 

экономики; - освоить законы, принципы и проблемы институциональных основ российской 

экономики и предпринимательства. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Введение в экономическую теорию. Предмет и метод экономической теории. Экономическая 

система: сущность, типы, модели развития 

Микроэкономика. Основы товарного производства и обращения. Рынок и рыночный механизм. 

Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского поведения. 

Фирма в рыночной экономике. Издержки производства, доходы и прибыль фирмы. Типы 

рыночных структур. Рынки факторов производства. 

Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели. Народно-хозяйственный 

кругооборот. Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность и ее 



проявления. Экономический рост и эффективность экономики. Государственное регулирование 

экономики. Мировое хозяйство: структура и современные тенденции развития 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Дисциплина _________________Бухгалтерский учет_________________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
сформировать у студентов научно обоснованные представления об использовании для управления 

информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и 

расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий, организации, учреждений. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
получить знания о фундаментальных понятиях, требованиях, принципах, объектах бухгалтерского 

учета, рассмотреть их роль в управлении организацией; изучить систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ; освоить порядок ведения записей в первичных 

документах, на счетах бухгалтерского учета и других учетных регистрах, а также составления 

бухгалтерской отчетности в соответствии с общими нормативными положениями и учетной 

политикой организации; получить представление об информационных, контрольных и 

управленческих возможностей бухгалтерского учета. 
 

Основные разделы дисциплины: 

Содержание и функции бухгалтерского учета, его место в управленческой деятельности. Объекты, 

предмет и метод бухгалтерского учета. Организационно-правовые особенности предприятий и их 

влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. Бухгалтерский баланс. 

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. Первичное наблюдение – основа 

информационной системы бухгалтерского учета. Стоимостное измерение и принципы учета 

основных хозяйственных процессов. Учетная политика и  организация бухгалтерского учета. 

Обобщение учетной информации для составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 

отчетность организации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теория экономического 

анализа» 

Дисциплина____Теория экономического анализа  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
овладение студентами теоретических знаний и практических навыков по применению приемов и 

способов экономического анализа в процессе обоснования и принятия управленческих решений.  
 

Задачи изучения дисциплины: 
формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, 

обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых 

результатов, себестоимости, объема производства и продаж, а также эффективности деятельности 

в целом, необходимой для эффективного управления предприятием;  использование комплексного 

экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана;  применение основных методов 

экономического анализа, в том числе финансового анализа, при обосновании и принятии 

управленческих решений; обоснования стратегии и тактики развития предприятия; приобретение 

практических навыков при выполнении аналитических расчетов в процессе написания выпускной 

квалификационной работы.    
 

Основные разделы дисциплины: 
Теоретические основы анализа. Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансовых 

результатов предприятия. Анализ затрат и себестоимости продаж. Анализ технико-

организационного уровня производства. Анализ объема производства и продаж, факторов их 

определяющих.  
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансы и кредит» 

Дисциплина____Финансы и кредит  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
изучение теоретических основ функционирования финансов и кредита в условиях рынка, 

экономической природы финансово-кредитных отношений, их места и роли в общественных 

процессах, принципов организации финансово-кредитных отношений.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
обеспечение студентов системой теоретических знаний о финансово-кредитных отношениях на 

уровне государства и субъектов хозяйствования; изучение финансово-кредитной системы страны 

и ее основных звеньев; формирование понимания особенностей бюджетного устройства РФ в 

современных условиях и структурой бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ, 

доходов и расходов бюджетов, специфики бюджетной классификации; изучение основных 

направлений современной финансово-кредитной политики в РФ; формирование у студентов 

навыков и умений финансового анализа хозяйствующих субъектов; применение полученных 

знаний для повышения эффективности и решения профессиональных задач.     
 

Основные разделы дисциплины: 
Финансы как стоимостная категория и их использование в рыночной экономике. Финансово-

кредитная политика государства и управление финансами в условиях рынка. Финансовый 

контроль. Бюджетная система страны. Государственный и муниципальный кредит. Кредитная 

система. Денежно-кредитная политики. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансы предприятия» 

Дисциплина____Финансы предприятия  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
изучение теоретических основ функционирования финансов и кредита в условиях рынка, 

экономической природы финансово-кредитных отношений, их места и роли в общественных 

процессах, принципов организации финансово-кредитных отношений.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
обеспечение студентов системой теоретических знаний о финансово-кредитных отношениях на 

уровне государства и субъектов хозяйствования; изучение финансово-кредитной системы страны 

и ее основных звеньев; формирование понимания особенностей бюджетного устройства РФ в 

современных условиях и структурой бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ, 

доходов и расходов бюджетов, специфики бюджетной классификации; изучение основных 

направлений современной финансово-кредитной политики в РФ; формирование у студентов 

навыков и умений финансового анализа хозяйствующих субъектов; применение полученных 

знаний для повышения эффективности и решения профессиональных задач.     
 

Основные разделы дисциплины: 
Финансы как стоимостная категория и их использование в рыночной экономике. Финансово-

кредитная политика государства и управление финансами в условиях рынка. Финансовый 

контроль. Бюджетная система страны. Государственный и муниципальный кредит. Кредитная 

система. Денежно-кредитная политики. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 

Дисциплина _______«Физическая культура и спорт»________________________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование  физической культуры  личности и  способности направленно использовать  

разнообразные  средства физической культуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности и к 

жизни в целом.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
понимание социальной роли  физической культуры в развитии личности и подготовке  её к 

профессиональной деятельности; знание медико-биологических, физиологических и 

практических основ физической  культуры и здорового образа жизни; формирование высокой  

личной  мотивации и потребности в самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического  здоровья, развитие и совершенствование  свойств 

личности; приобретение опыта творческого использования занятий физической культурой и 

спортом для достижения жизненных и профессиональных целей и активного отдыха. 

 

Основные разделы дисциплины:  

легкая атлетика, общая физическая подготовка, кроссовая подготовка, волейбол, баскетбол.   

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Институциональная 

экономика» 

Дисциплина        Институциональная экономика  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
-овладение знаниями в области основного течения современной экономической теории–

институционализма и 

егоразновидностей;изучениеспозицийинституциональногоподходаповедениялюдейвпроизводстве,

распределении,обмене 

ипотребленииматериальныхинематериальныхблагиуслугвцеляхудовлетворенияпотребностейвусло

вияхограниченностиресурсов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать у студентовцелостноепредставление о содержании, аналитическом 

инструментарии и направлениях развития институциональнойэкономики;дать представление об 

основных теоретических расхождениях традиционногоинституционализма и 

неоинституционализма и практической применимости данныхтеорий;выработать у студентов 

практические навыки самостоятельного анализа ситуаций и решения задач с применением 

институциональногоподхода;закрепитьтеоретическиезнанияипрактическиенавыкистудентоввпроц

ессе семинаров,практическихзанятийи самостоятельной работы. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Институциональные рамки неоклассики.Институциональная теория: старый и новый 

институционализм.Институты и основные теории институционализма. Новая институциональная 

теория государства 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационные 

технологии» 

Дисциплина: Информационные технологии________________________________ 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»______________________________  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения: Очная, заочная________________________________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
обучение студентов теоретическим основам информатики, современным средствам 
информатизации, компьютерным технологиям подготовки профессиональной документации и 
ведению на их основе расчетов на ЭВМ, что позволит будущим специалистам повысить 
производительность труда, обеспечить высокое качество и техническую эстетику своих 
разработок в рамках специальной подготовки на профилирующей кафедре. 

 
Задачи изучения дисциплины:  
приобретение студентами теоретических знаний по основам информатики и информационным 
технологиям; получение практических навыков освоения средств информатизации;  овладение 
персональным компьютером на уровне квалифицированного пользователя. 

 
Основные разделы дисциплины:  
информационные технологии и информатика, классификация компьютеров, базовая конфигурация 
персонального компьютера, внутренние устройства персонального компьютера, периферийные 
устройства персонального компьютера, состав вычислительной системы, компьютерные сети. 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности ; 
ОПК-4 - Способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовностью нести за них ответственность 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономико-

математические методы» 

Дисциплина: «Экономико-математические методы»_________________________ 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»_____________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения: Очная, заочная_______________________________  
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов эффективного экономического мышления на основе изучения теории и 

практики применения современных экономико-математических методов, определение научно-

обоснованных рекомендаций о путях, средствах и методах повышения эффективности 

экономических процессов. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
обсуждение основных понятий современной экономической теории с точки зрения возможности 

моделирования социально-экономических процессов; ознакомление с основными проблемами 

принятия экономических решений; ознакомление с основными типами экономико-математических 

методов; ознакомление с формальным аппаратом анализа экономико-математическими методами; 

выработка практических навыков построения и анализа теоретических моделей и их приложений в 

условиях рыночной экономики. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Линейное программирование. Целочисленное программирование. Динамическое 

программирование. Элементы сетевого планирования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 



Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

Дисциплина____Налоги и налогообложение  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                              профиль по направлению подготовки, специализация (для                       

специальности), наименование магистерской программы     

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
  Формирование прочной теоретической базы для понимания  системы и принципов 

налогообложения  и  приобретение студентами навыков исчисления основных налогов и 

платежей, взимаемых на территории Российской Федерации__________________________ 

 

Задачи изучения дисциплины: 
  Изучение практических основ исчисления  налогов  и сборов, уплачиваемых организациями, с 

учётом нормативно-правовых актов в области налогообложения, с целью  предотвращения 

нарушений налогового законодательства и штрафных санкций____________ 

 

Основные разделы дисциплины: 
  Экономическая сущность налогов и налогообложения. Налоговая система и налоговая 

политика. Классификация налогов. Налоговый контроль. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налогообложение юридических лиц. Налогообложение физических 

лиц.   Специальные налоговые режимы._________________________________  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-18 – способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет внеоборотных 

активов» 

Дисциплина _________________Учет внеоборотных активов_________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний о принципах и правилах учета внеоборотных активов 

предприятия______________ 

 

Задачи изучения дисциплины:  
получение теоретических и практических знаний о порядке учета внеоборотных активов в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов по организации и ведению 

бухгалтерского учета________________________________________________________________ 

 

Основные разделы дисциплины:  
Понятие определение и классификация внеоборотных активов предприятия. Критерии и условия 

признания внеоборотных активов. Методы оценки, применяемые к объекту учета (первоначальная 

и последующая оценки). Порядок бухгалтерского учета операций с объектами. Документальное 

оформление движения объектов внеоборотных активов предприятия. Требования к раскрытию 

информации в финансовой отчетности._______________________________________________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Налоговые споры» 

Дисциплина____Налоговые споры  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                              профиль по направлению подготовки, специализация (для                       

специальности), наименование магистерской программы     

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
 Формирование знаний в области правового регулирования рассмотрения  налоговых споров  в  

вышестоящих  налоговых  органах (вышестоящими должностными  лицами),  в  судах,  а  также  

навыков  применения  норм налогового  права  в  процессе  обжалования  действий  и  актов  

налоговых органов, как в административном, так и в судебном 

порядке.______________________________________________________________________ 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 Изучение: понятия и сущности налогового спора, его видов, стадий и причин возникновения; прав 

и обязанностей сторон, а также последовательности действий налогоплательщика и налоговых 

органов на разных стадиях налогового спора; позиций финансовых, налоговых и судебных 

органов по спорным вопросам налогообложения; юридических презумпций, влияющих на 

распределение бремени доказывания в налоговых 

спорах._________________________________________________________________________ 

 

Основные разделы дисциплины: 
  Понятие  налогового  спора.  Досудебный (административный)  порядок урегулирования  

налоговых  споров.  Особенности  производства  по налоговым  спорам  в  судах. Оценка 

доказательств  в  суде. Роль  судебной практики и правовых позиций при разрешении 

налоговых споров. Сроки давности при разрешении налоговых споров._________________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управленческий учет и 

анализ» 

Дисциплина ________________Управленческий учет и анализ_______________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний о функциональном предназначении управленческого учета и 

анализа, принципов их организации и методологии применения на предприятии_____ 
 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с концептуальными положениями, ключевыми понятиями, терминами, 

специальным инструментарием реализации методологии управленческого учета и анализа______ 
 

Основные разделы дисциплины:  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Предмет, содержание и задачи 

экономического анализа. Концепции и терминология классификации издержек. Организация 

управленческого учета производственных затрат. Методы и принципы калькулирования 

себестоимости продукции и их роль в управлении производством. Методология и методика 

экономического анализа деятельности предприятий. Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе. Использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления. Анализ финансовой отчетности. Концепция 

неравноценности денежных потоков во времени.______ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет труда и 

заработной платы» 

Дисциплина _________________"Учет труда и заработной платы"_______________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета труда и заработной платы. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
изучить основные положения организации заработной платы на предприятии; уяснить сущность, 

принципы и нормативное регулирование оплаты труда ; рассмотреть виды, формы и системы 

оплаты труда  в современных условиях; усвоить применение доплат и надбавок в системе оплаты 

труда; гарантии по оплате непроработанного времени; изучить порядок отражения в 

бухгалтерском учете операций, связанных с начислением, удержанием и выплатой заработной 

платы. 
 

Основные разделы дисциплины:  
Виды,  формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы и выплат социального 

характера. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. Порядок начисления средств 

на оплату труда. Порядок удержания из заработной платы. Организация синтетического и 

аналитического учета оплаты труда. Учет страховых взносов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет материально-

производственных запасов» 

Дисциплина _______"Учет материально-производственных запасов"__________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний о принципах и правилах ведения бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов  

 

Задачи изучения дисциплины:  
усвоить понятие материально-производственных запасов, условия принятия их к бухгалтерскому 

учету, состав и характеристику их видов; изучить порядок составления и обработки первичных 

учетных документов по приходу и расходу материально-производственных запасов; рассмотреть 

учет поступления материально-производственных запасов и расчетов с поставщиками; освоить 

учет материально-производственных запасов на складах; уяснить оценку материалов в текущем 

учете, бухгалтерской отчетности и при включении их в себестоимость продукции (работ, услуг); 

изучить синтетический и аналитический учет материально производственных запасов в 

бухгалтерии, вопросы учетной политики в части материально-производственных запасов и 

раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Документальное 

оформление движения материалов. Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия 

материалов. Аналитический учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 

Инвентаризация материально-производственных запасов 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет готовой 

продукции (работ, услуг)» 

Дисциплина_______Учет готовой продукции_____________________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению учета 

выпуска  отгрузки и продажи готовой продукции                                   
 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с основными методами оценки, учета выпуска и продажи готовой продукции 

(работ,услуг). ______________________________________________ 
 

Основные разделы дисциплины:  
Организация и основные принципы учета готовой продукции (работ,услуг). Характеристика 

,оценка и синтетический учет готовой продукции. Технология реализации готовой 

продукции(работ,услуг). Учет выручки от реализации продукции(работ,услуг).Учет расходов по 

реализации продукции (работ, услуг).  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет денежных 

средств» 

Дисциплина___________Учет денежных средств______________________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению учета 

денежных средств  и документов. Нормативное регулирование учета операций с денежными 

средствами. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с  методикой учета  денежных средств и расчетных операций. Технология 

отражения операций на счетах бухгалтерского учета.______________________ 
 

Основные разделы дисциплины:  
Организация и основные принципы учета кассовых операций и денежных документов. Учет 

операций по расчетным счетам. Учет операций по валютному счету.Учет операций по 

специальным счетам в банке. Безналичная форма расчетов.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бухгалтерская 

финансовая отчетность и ее анализ» 

Дисциплина        Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии 

составления и анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и 

внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить нормативные акты по вопросам формирования бухгалтерской отчетности; - изучить 

виды и формы бухгалтерской отчетности, их назначение и методы составления; - изучить порядок 

подготовки к составлению отчетности и последовательность составления каждой из форм 

отчетности коммерческой организации; - усвоить взаимосвязь форм отчетности и их значение как 

источников информации для принятия управленческих решений;- изучить порядок проведения 

анализа бухгалтерской (финансовой отчетности). 

 

Основные разделы дисциплины: 
Состав и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее место в системе бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности. Отчет о финансовых 

результатах. Прочие формы отчетности. Пояснительная записка к отчетности. Анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.Консолидированнаяотчетность.Трансформация 

бухгалтерской отчётности российских предприятий в отчетность, составляемую по 

международным стандартам.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет расчетов, 

кредитов и займов» 

Дисциплина _________________Учет расчетов, кредитов и займов____________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний о принципах и правилах учета расчетов, кредитов и 

займовпредприятия________________ 

 

Задачи изучения дисциплины:  
получение теоретических и практических знаний о порядке учета расчетов, кредитов и займов в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов по организации и ведению 

бухгалтерского учета российскими экономическими субъектами___________________________ 

 

Основные разделы дисциплины:  
Понятие определение и классификация расчетов, кредитов и займов предприятия. Критерии и 

условия признания расчетов, кредитов и займов. Методы оценки, применяемые к объекту учета 

(первоначальная и последующая оценки). Порядок бухгалтерского учета операций расчетов, 

кредитов и займов. Документальное оформление расчетных и кредитных операций. Требования к 

раскрытию информации в финансовой отчетности._________________________________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Налоговый учет» 

Дисциплина____                           Налоговый учет_____________________  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»___________________  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
Профиль по направлению подготовки, специализация (для 

                  специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная_____________________  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Является формирование у студентов понимание сущности и значимости механизма 

налогообложения, а также формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков налогового учета и методологии составления налоговой отчетности в 

современных условиях хозяйствования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
Получение знаний о системе налогов Российской Федерации; овладение методикой налогового 

учета. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Законодательство РФ о налогах и сборах, налоговая система РФ, система налогов и сборов в 

РФ,налоговый контроль и порядок его проведения, Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение, земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог 

на имущество организаций, транспортный налог, налог на прибыль организаций, налог на 

добавленную стоимость (НДС), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), специальные 

налоговые режимы, Теория и методология налогового учета, учетная политика организации для 

целей налогообложения, налоговый учет доходов организации, налоговый учет расходов 

организации, порядок применения ПБУ 18/02 «Расчеты организации по налогу на прибыль», 

особенности ведения налогового учета отдельных хозяйственных операций, налоговая отчетность, 

Налоговая отчетность по НДФЛ, Налоговая отчетность по налогу на имущество, налоговая 

отчетность по транспортному налогу. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы аудита» 

Дисциплина____________________Основы аудита________________________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование теоретических знаний и практических навыков  по проведению аудиторских 

проверок ,выполнению работ по составлению аудиторских заключений.                       
 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с основными принципами аудиторской деятельности, нормативно-правовым 

регулированием аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
 

Основные разделы дисциплины:  
Сущность и основные принципы аудиторской деятельности. Правовое регулирование и основные 

процедуры аудиторской проверки. Организация и технология аудиторской проверки. 

Документальное оформление результатов аудиторской  проверки.     
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Налоговое 

планирование» 

Дисциплина____Налоговое планирование  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                              профиль по направлению подготовки, специализация (для                       

специальности), наименование магистерской программы     

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
  Формирование у студентов прочной теоретической, методологической и практической базы 

для понимания экономического механизма налогообложения и практических навыков в 

принятии управленческих решений в области налогового планирования и развития 

бизнеса.______________________________________________________________ 

 

Задачи изучения дисциплины: 
  Освоение новых подходов осуществления налогового анализа; изучение принципов, элементов, 

этапов налогового планирования и определение  его роли в развитии бизнеса; освоение основных 

способов и методов оптимизации налоговых платежей; отработка практических навыков по 

принятию управленческих решений в области оптимизации налоговых платежей и увеличения 

финансовых результатов деятельности.________________ 

 

Основные разделы дисциплины: 
  Планирование налоговых платежей  в системе управления финансами организации. Методы 

планирования  объемов налоговых обязательств организации. Планирование объектов 

налогообложения и налоговых  баз как основа налогового планирования в организации. Налоговая 

нагрузка организации:  методы расчета ее уровня и приёмы оптимизации. Методика планирования 

налоговых обязательств организации. Налоговое планирование в___ 

организациях, переведенных на специальные налоговые режимы.________________________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет и анализ финансовых 

результатов» 

 

Дисциплина____Учет и анализ финансовых результатов  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                              профиль по направлению подготовки, специализация (для                       

специальности), наименование магистерской программы     

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Формирование у студентов знаний о принципах и правилах бухгалтерского учета и анализа 

финансовых результатов организации____________________ 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 Получение теоретических и практических знаний о порядке учета финансовых результатов в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов по организации и ведению 

бухгалтерского учета российскими экономическими субъектами и методике проведения анализа 

финансовых результатов_________ 

 

Основные разделы дисциплины: 
 Понятие, определение и классификация финансовых результатов предприятия. Критерии и 

условия признания финансовых результатов. Методы оценки, применяемые к объекту учета. 

Порядок бухгалтерского учета финансовых результатов. Документальное оформление 

финансовых результатов. Требования к раскрытию информации в финансовой 

отчетности.Методология и методика анализа финансовых результатов. Анализ 

рентабельности.________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационные 

системы в бухгалтерском учете и аудите» 

Дисциплина____Информационные системы в бухгалтерском учете и аудите_____  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика» ________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная___________________________  
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
ввести студента в круг знаний в области создания и функционирования информационных систем, 

современных технологий, обеспечивающих решение задач в сфере бухгалтерского учета. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
ознакомление с системой программного обеспечения бухгалтерского учета и аудита; изучение 

основных программных средств на рынке бухгалтерского программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; выявление особенностей программных продуктов при их 

применении для решения задач бухгалтерского учета и аудита финансово-расчетных операций. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Технологическое обеспечение информационных систем в экономической деятельности. 

Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Практический аудит» 

Дисциплина__________Практический аудит_______________________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование теоретических знаний и практических навыков  по проведению аудиторских 

проверок ,выполнению работ по составлению аудиторских заключений.                       
 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с основными принципами аудиторской проверки разделов бухгалтерского учета, 

нормативно-правовым регулированием аудиторской деятельности в Российской Федерации.  

 

Основные разделы дисциплины:  
Оценка деятельности проверяемой организации. Оценка системы внутреннего контроля. Правовое 

регулирование. Проверка учредительных и других документов. Методика аудиторской проверки 

разделов бухгалтерского учета. Документальное оформление результатов аудиторской  проверки. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Контроль и ревизия» 

 

Дисциплина__________Контроль и ревизия______________________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
углубленное изучение методов контроля и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов 

планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и 

использования материалов контроля и ревизии.                       
 

Задачи изучения дисциплины:  
Ознакомление с организацией государственно-финансового контроля и ревизионной работы; 

объектами контроля и ревизии; основными объектами и направлениями государственного 

финансового контроля и ревизии; с планированием контрольно-ревизионной работы; основными 

методами контроля и ревизии; документальным оформлением материалов контрольных и 

ревизионных проверок.  

 

Основные разделы дисциплины:  
Теоретические основы и классификация контроля. Внешний финансовый контроль. Внутренний 

финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций (предприятий). 

Ревизия как инструмент контроля. Направления ревизионной проверки. Порядок составления 

обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности 

организаций. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 



 

Дисциплины по выбору 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре» 

Дисциплина _______«Физическая культура»____________________________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование  физической культуры  личности и  способности направленно использовать  

разнообразные  средства физической культуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности и к 

жизни в целом.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
понимание социальной роли  физической культуры в развитии личности и подготовке  её к 

профессиональной деятельности; знание медико-биологических, физиологических и 

практических основ физической  культуры и здорового образа жизни; формирование высокой  

личной  мотивации и потребности в самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического  здоровья, развитие и совершенствование  свойств 

личности; приобретение опыта творческого использования занятий физической культурой и 

спортом для достижения жизненных и профессиональных целей и активного отдыха. 

 

Основные разделы дисциплины:  

легкая атлетика, общая физическая подготовка, кроссовая подготовка, волейбол, баскетбол.   

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Коммуникации в 

профессиональной деятельности» 

Дисциплина:___Коммуникации в профессиональной деятельности_____________ 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
освоение психологических аспектов межличностного взаимодействия, этических норм 

общения, основ трудовой и национальной психологии. 

Задачи изучения дисциплины:  
 сформировать понятие о социально-психологических основах делового общения; освоить 

технологию ведения деловых переговоров и способы эффективного преодоления 

межличностных конфликтов; научить диагностировать психологическое состояние партнера по 

общению и выбирать адекватные способы межличностного взаимодействия. 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие делового общения. 2. Основные формы делового общения. 3. Коммуникация в 

деловом общении: вербальные и невербальные средства. 4. Общение как взаимодействие. 5. 

Восприятие и понимание в процессе общения. 6. Типология личности. 7. Конфликт в деловом 

общении. 8. Этические нормы делового общения. 9. Влияние межкультурных различий на 

межличностные коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Деловое общение» 

 

Дисциплина:___________Деловое общение_______________________________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: 
освоение психологических аспектов межличностного взаимодействия, этических норм 

общения, основ трудовой и национальной психологии. 

Задачи изучения дисциплины:  
 сформировать понятие о социально-психологических основах делового общения;  освоить 

технологию ведения деловых переговоров и способы эффективного преодоления 

межличностных конфликтов; научить диагностировать психологическое состояние партнера по 

общению и выбирать адекватные способы межличностного взаимодействия. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие делового общения. 2. Основные формы делового общения. 3. Коммуникация в 

деловом общении: вербальные и невербальные средства. 4. Общение как взаимодействие. 5. 

Восприятие и понимание в процессе общения. 6. Типология личности. 7. Конфликт в деловом 

общении. 8. Этические нормы делового общения. 9. Влияние межкультурных различий на 

межличностные коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Региональная 

экономика и экономическая география» 

Дисциплина____Региональная экономика и экономическая география__________ 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры экономиста, 

сформировать у студентов комплекс знаний в области теоретических основ и практических 

навыков, позволяющих свободно ориентироваться в территориальной организации 

производительных сил Российской Федерации. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с теоретическими основами и персоналиями экономической географии и 

регионалистики;  оценка общих условий и особенностей размещения производительных сил в 

России; анализ природно-ресурсного потенциала территории; изучение демографических 

факторов развития экономики; ознакомление с географией внешнеэкономических связей России; 

изучение регионального развития и районирования страны; изучение федеральных округов и 

экономических районов России. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Предмет, метод и задачи курса Региональная экономика и экономическая 

география.Экономические и природные предпосылки размещения производства. Природно-

ресурсный потенциал России. Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов.Население 

и трудовые ресурсы. Государственная территория и административно-территориальное деление 

страны. Территориальная структура и территориальная организация хозяйства. Региональная 

экономика и региональная политика России.Проблемы развития и размещения производства.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономическая 

география» 

Дисциплина______________Экономическая география______________ 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры экономиста, 

сформировать у студентов комплекс знаний в области теоретических основ и практических 

навыков, позволяющих свободно ориентироваться в территориальной организации 

производительных сил Российской Федерации. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с теоретическими основами и персоналиями экономической географии и 

регионалистики;  оценка общих условий и особенностей размещения производительных сил в 

России; анализ природно-ресурсного потенциала территории; изучение демографических 

факторов развития экономики; ознакомление с географией внешнеэкономических связей России; 

изучение регионального развития и районирования страны; изучение федеральных округов и 

экономических районов России. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Предмет, метод и задачи курса Экономическая география. Экономические и природные 

предпосылки размещения производства. Природно-ресурсный потенциал России. Экономическая 

оценка природных и трудовых ресурсов. Население и трудовые ресурсы. Государственная 

территория и административно-территориальное деление страны. Территориальная структура и 

территориальная организация хозяйства. Региональная экономика и региональная политика 

России. Проблемы развития и размещения производства.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика отраслевых 

рынков» 

Дисциплина Экономика отраслевых рынков  

наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  

                                                                      шифр и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

                                                            Профиль по направлению подготовки, 

специализация (для                  специальности), наименование магистерской 

программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  

                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
подготовить выпускников, вооруженных современными методами и инструментами анализа 

функционирования отраслей и рынков с учетом особенностей рыночной экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
обеспечение студентов системой теоретических знаний о категориях, концепциях, предметных 

областях основных направлений экономики отраслевых рынков; методов экономики отраслевых 

рынков и инструментов анализа;  возможностей и/или необходимостью государственного 

регулирования отраслевых рыночных структур; основных нормативных актов, регулирующих 

развитие ключевых секторов экономики нашей страны. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Введение в экономику отраслевых рынков. Фирма в теории организации отраслевых рынков. 

Структура рынков: концентрация и рыночная власть фирм. Структура рынка и барьеры входа-

выхода. Особенности функционирования отраслей естественных монополий. Модели поведения 

фирм на рынках монополистической конкуренции. Модели рынка с доминирующей фирмой. 

Вертикальная интеграция и диверсификация. Трансформация аграрного рынка. Практика 

функционирования рынков и проблемы государственного регулирования. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Международная 

интеграция» 

Дисциплина Международная интеграция  

наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  

                                                                      шифр и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

                                                            Профиль по направлению подготовки, 

специализация (для                  специальности), наименование магистерской 

программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  

                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
сформировать у студентов целостного системного представления о международной интеграции 

как одной из форм международных экономических отношений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
обеспечение студентов системой теоретических знаний о категориях, основах и предметных 

областях основных направлений международной экономической интеграции; формах и факторах, 

определяющих интеграционные процессы; механизме интеграции; целях и задачах 

интеграционных группировок мира. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Содержание и формы международной экономической интеграции. Факторы, определяющие 

интеграционные процессы. Теории международной экономической интеграции. Главные 

интеграционные группировки мира. Механизм интеграции. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика труда» 

Дисциплина            Экономика труда  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
приобретение теоретических и методических знаний об основных понятиях и категориях 

экономики труда, качестве трудовой жизни, трудовом потенциале, эффективности труда, 

принципах и методах оптимизации трудовых процессов, оплате труда, управлении трудовыми 

отношениями на предприятиях и в обществе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
овладение методикой объяснения сути социальных и экономических процессов в социально-

трудовой сфере на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях, современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; применять полученные знания для 

анализа и решения современных социально-экономических проблем.                                                                                                                                                                                  

 

Основные разделы дисциплины: 
Основные понятия и концепции экономики труда. Труд как основа жизнедеятельности общества. 

Трудовые ресурсы. Трудовой потенциал. Рынок труда (понятие, состояние, тенденции). Трудовая 

мобильность. Качество и уровень жизни. Структура и динамика денежных доходов. Оплата труда. 

Продуктивность (производительность) труда. Нормирование труда. Мотивация и стимулирование 

труда. Трудовые конфликты и забастовки. Международная организация труда (МОТ). 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация и 

нормирование оплаты труда» 

Дисциплина            Организация и нормирование оплаты труда  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
сформировать систему знаний и компетенций, соответствующую современному состоянию 

теории и практики организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях, современным 

методам и инструментам анализа социально-трудовых отношений, организации, мотивации и 

стимулирования труда на уровне хозяйствующего субъекта. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
овладение понятиями, описывающими принципы организации и нормирования труда, в рамках 

комплексного подхода к экономическим, техническим, психофизиологическим и социальным 

проблемам труда; формирование у студентов навыков квалифицированно организовывать 

трудовой процесс и управлять им; формирование комплекса знаний по эффективному 

использованию трудового потенциала предприятия; изучение современных теорий организации, 

нормирования и оплаты труда; приобретение навыков оценки эффективности труда и управления 

эффективностью, оценки и управления качеством труда.  

 

Основные разделы дисциплины: 
Организация труда. Содержание, принципы и показатели эффективности труда. Современные 

формы организации труда. Разделение труда. Категории персонала: профессиональные и 

квалификационные. Нормативные, правовые акты по труду, статистическая отчетность по труду. 

Нормирование труда. Нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении производством. 

Сущность и методы научного обоснования норм труда. Оплата труда, формы и системы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Страхование» 

Дисциплина: _______________Страхование______________________________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
является формирование у студентов знания теоретических и практических аспектов страхового 

дела, вопросов правовой регламентации, специфики риска и особенности личного, 

имущественного страхования и страхования ответственности. 

 

Задачи изучения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать:особенности развития рынка 

страховых услуг в России и  роль; страхования в рыночных условиях;методы управления 

страховым риском;особенности законодательной базы, регулирующей деятельность страховых 

компаний;взаимоотношения страховщиков с участниками страхового рынка;проблемы 

взаимодействия российских и зарубежных страховщиков. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1.Теоретические основы страхования; 2.Организационная структура страхования; 3.Личное 

страхование;4.Имущественное страхование; 5.Страхование ответственности;6.Маркетинг в 

страховании;7.Перестрахование;8.Правовые основы страхования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

 

Дисциплина:___________Деньги, кредит, банки____________________________ 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
изучение сущности экономических категорий «деньги»  и  «кредит» через выполняемые ими 

функции и анализ систем, образуемых каждой категорией- денежной и кредитной ,а также 

методов и инструментов денежно кредитного регулирования. Рассмотрение понятия , функций и 

операций коммерческих банков. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
исследовать экономические основы функционирования денег и кредита;ознакомиться с 

принципами организации денежного обращения  и кредитования; рассмотреть действующую 

практику банковской работы; получить представления о международных валютно-финансовых и 

кредитных отношениях. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Возникновения и применения денег в  условиях рыночной экономики. 2. Денежная система и 

денежное обращение. 3. Инфляция. 4. Кредитная система. 5. Основы банковской деятельности.6. 

Активные и пассивные операции коммерческих банков.7. Организация безналичных расчетов. 8. 

Валютные отношения и валютная система. 9. Банковский менеджмент 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовые и 

кредитные организации» 

Дисциплина:___Финансовые и кредитные организации_____________________ 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
изучение особенностей финансово кредитных отношений, организуемых различными субъектами 

системы хозяйствования, система их управления. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
развитие умений применения имеющихся знаний для решения управленческих задач в сфере 

современных финансово-кредитных отношений; формирование у студентов представления о 

механизме функционирования финансово-кредитной системы; развитие умения применять нормы 

финансового законодательства в финансовой работе и финансовом планировании финансово-

кредитных институтов, организаций, домашних хозяйств 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений. 2. Финансово-

кредитная система, состав сфер и звеньев. 3. Финансовая политика и финансово-кредитный 

механизм. 4. Система управления финансами, ее функциональные элементы. 5. Бюджетная 

система и бюджетное устройство государства. 6. Финансы организаций и учреждений, состав 

ресурсов. 7. Денежный оборот и денежная система государства, ее элементы. 8. Кредит и 

кредитная система. 9.Основы организации деятельности ЦБ и коммерческих банков. 10. 

Международные валютно-кредитные отношения 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовая 

математика» 

Дисциплина: ______________Финансовая математика_______________________ 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
освоение методик и приобретение практических навыков и умений по определению стоимостных 

и временных условий финансовых операций, параметров инвестиционных процессов, потоков 

платежей, эффективности инвестиций, оценки возможных последствий осуществления 

финансовых и коммерческих сделок.  

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 «Основы финансовых вычислений»: Тема 1 «Предмет, метод и задачи финансовой 

математики». Тема 2 «Финансовые расчеты по схеме простых процентов». Тема 3 «Финансовые 

расчеты по схеме сложных процентов». Тема 4 «Финансовые расчеты по схеме учетных 

процентов». Тема 5 «Эквивалентные изменения условий контрактов». Тема 6 «Производные 

процентные расчеты и специальные финансовые операции». 

Раздел 2 «Количественная оценка потоков платежей»: Тема 7 «Потоки платежей: общие 

вопросы и классификация». Тема 8 «Постоянные финансовые ренты». Тема 9 «Переменные 

финансовые ренты». Тема 10 «Основные характеристики долгосрочных проектов».  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Тайм-менеджмент» 

Дисциплина: ______________Тайм-менеджмент___________________________ 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Формирование целостной системы организации личной жизнедеятельности менеджера. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1) овладение знаниями о том, как управлять собственным временем; 

2) овладение приемами эффективного управления временем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 
1. Понятие, сущность и содержание тайм-менеджмента. 2.Методы и приемы управления временем. 

3. Роль фактора времени в управлении. 4. Управление временем персонала. 5. Эффективное 

управление временем. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Персональный 

менеджмент» 

Дисциплина:_______________Персональный менеджмент_____________________ 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 "Экономика"__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Формирование целостной системы организации личной жизнедеятельности менеджера. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
овладение знаниями о том, как управлять собственным временем; 

овладение умением постановки жизненных целей и планирования своей личной деловой карьеры; 

овладение знаниями о научной организации труда; 

овладение умениями поддерживать и повышать свою работоспособность, контролировать 

результаты собственной деятельности, создавать и улучшать свой имидж, заботиться о 

собственной репутации. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие, сущность и содержание персонального менеджмента. 2. Эволюция персонального 

менеджмента. 3. Развитие науки об организации труда. 4. Технология поиска жизненных целей. 5. 

Управление личной карьерой. 6. Поиск и получение работы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика инноваций» 

Дисциплина        Экономика инноваций  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
сформировать у студентов систему знаний в сфере экономики инноваций как на макроуровне 

(общая характеристика инноваций, теории инновационного процесса, концепции инновационного 

развития), так и на микроуровне (ключевые факторы осуществления инноваций, создание и 

развитие инновационной компании, выбор инновационной стратегии). 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобрести навыки системного анализа инновационной среды и моделей поведения 

инновационной компании в краткосрочном и долгосрочном периодах,  

- получить представление о различных аспектах инновационной предпринимательской 

деятельности от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода 

инвестора из бизнеса. 

- получить навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

- выбирать оптимальные инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проводить экономико-математические расчеты, 

анализировать их результаты и обосновать полученные выводы;  

- принимать управленческие решения в сфере бизнеса. 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в теорию инноваций. Основные понятия инновационного развития. 2. Модели 

инновационного процесса. 3. Инновационная среда как важнейшее условие эффективности 

инновационной деятельности. 4. Бизнес-модель как источник конкурентного преимущества 

компании. 5. Инновационная бизнес-модель: сущность, область применения, инструменты 

управления. 6. Бизнес-план инновационного проекта. 7. Интеллектуальная собственность и 

нематериальные активы инновационной компании. 8. Выведение инновационных продуктов на 

рынок. 9. Интернет маркетинг. 10. Управление персоналом инновационной компании. 11. 

Формирование и управление командой инновационного проекта. 12. Финансы инновационной 

компании. 13. Комплексная оценка эффективности инновационных проектов. 14. Прорывные 

инновации – инновации, изменяющие соотношение ценностей на мировых рынках. 15. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 16. Конкурс инновационных 

проектов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Инновационная 

политика предприятия» 

Дисциплина        Инновационная политика предприятия  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
сформировать у студентов систему знаний в сфере экономики инноваций как на макроуровне 

(общая характеристика инноваций, теории инновационного процесса, концепции инновационного 

развития), так и на микроуровне (ключевые факторы осуществления инноваций, создание и 

развитие инновационной компании, выбор инновационной стратегии). 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобрести навыки системного анализа инновационной среды и моделей поведения 

инновационной компании в краткосрочном и долгосрочном периодах,  

- получить представление о различных аспектах инновационной предпринимательской 

деятельности от момента возникновения инновационной идеи до ее реализации и выхода 

инвестора из бизнеса. 

- получить навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

- выбирать оптимальные инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проводить экономико-математические расчеты, 

анализировать их результаты и обосновать полученные выводы;  

- принимать управленческие решения в сфере бизнеса. 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в теорию инноваций. Основные понятия инновационного развития. 2. Модели 

инновационного процесса. 3. Инновационная среда как важнейшее условие эффективности 

инновационной деятельности. 4. Бизнес-модель как источник конкурентного преимущества 

компании. 5. Инновационная бизнес-модель: сущность, область применения, инструменты 

управления. 6. Бизнес-план инновационного проекта. 7. Интеллектуальная собственность и 

нематериальные активы инновационной компании. 8. Выведение инновационных продуктов на 

рынок. 9. Интернет маркетинг. 10. Управление персоналом инновационной компании. 11. 

Формирование и управление командой инновационного проекта. 12. Финансы инновационной 

компании. 13. Комплексная оценка эффективности инновационных проектов. 14. Прорывные 

инновации – инновации, изменяющие соотношение ценностей на мировых рынках. 15. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 16. Конкурс инновационных 

проектов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Анализ хозяйственной 

деятельности» 

Дисциплина ___Анализ хозяйственной деятельности_________________________  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»___________________________  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Профиль по направлению подготовки, специализация (для  

                 специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная___________________________  
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  
Является формирование у студентов аналитического, творческого мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности, необходимых в практической работе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
Подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; Проведение расчётов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с учётом действующей 

нормативно-правовой базы; поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчётов; обработка массивов 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Анализ формирования и размещения капитала, анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала предприятия, анализ эффективности использования основного капитала, 

анализ использования материальных ресурсов предприятия, анализ использования трудовых 

ресурсов предприятия, анализ маркетинговой деятельности предприятия, анализ производства и 

реализации продукции,. анализ себестоимости продукции (работ, услуг),анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности» 

Дисциплина Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»______________________  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
Профиль по направлению подготовки, специализация (для 

       специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная__________________________  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Является формирование у студентов аналитического, творческого мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности, необходимых в практической работе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
Подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; Проведение расчётов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с учётом действующей 

нормативно-правовой базы; поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчётов; обработка массивов 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Анализ формирования и размещения капитала, анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала предприятия, анализ эффективности использования основного капитала, 

анализ использования материальных ресурсов предприятия, анализ использования трудовых 

ресурсов предприятия, анализ маркетинговой деятельности предприятия, анализ производства и 

реализации продукции,. анализ себестоимости продукции (работ, услуг),анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету» 

Дисциплина____Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
Профиль по направлению подготовки, специализация (для 

специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов практических навыков отражения хозяйственных операций в 

первичных документах, учетных регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
изучение принципов решения бухгалтерских задач в условиях современных информационных 

систем и их влияние на методологию и организацию бухгалтерского учета, на взаимосвязь 

синтетического и аналитического учета; а также особенностей компьютерного учета с 

использованием бухгалтерских программ в системе Windows. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Машинно-ориентированная форма учета. Первоначальная настройка программы. Ввод 

информации в справочники. Операции и проводки : Информация о состоянии счетов. Удаление 

информации. Кассовые и банковские операции. Учет расчетов с покупателями. Учет расчетов с 

поставщиками. Учет основных средств. Монтаж и наладка оборудования. Учет арендуемых 

основных средств. Создание материально-производственных запасов. Производство и выпуск 

готовой продукции. Амортизация основных средств и НМА. Использование производственных 

запасов. Учет затрат наоплат у  труда и отчисления в социальные фонды. Учет выпуск а и 

реализации готовой продукции. Учет финансовых результатов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Практическая версия 

бухгалтерского учета» 

Дисциплина____ Практическая версия бухгалтерского учета ____________  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»___________________________  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит_____  
Профиль по направлению подготовки, специализация (для 

специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения ___Очная, заочная___________________________  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов практических навыков отражения хозяйственных операций в 

первичных документах, учетных регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
изучение принципов решения бухгалтерских задач в условиях современных информационных 

систем и их влияние на методологию и организацию бухгалтерского учета, на взаимосвязь 

синтетического и аналитического учета; а также особенностей компьютерного учета с 

использованием бухгалтерских программ в системе Windows. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Первоначальная настройка программы. Ввод информации в справочники. Операции и проводки : 

Информация о состоянии счетов. Удаление информации. Кассовые и банковские операции. Учет 

расчетов с покупателями. Учет расчетов с поставщиками. Учет основных средств. Монтаж и 

наладка оборудования. Учет арендуемых основных средств. Создание материально-

производственных запасов. Производство и выпуск готовой продукции. Амортизация основных 

средств и НМА. Использование производственных запасов. Учет затрат наоплат у  труда и 

отчисления в социальные фонды. Учет выпуск а и реализации готовой продукции. Учет 

финансовых результатов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет капитала и 

резервов» 

Дисциплина        Учет капитала и резервов  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
- формирование у студентов представления о сущности капитала и резервов организации и 

правилах отражения в учете операций, связанных с их формированием и изменением. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение понятия собственного капитала и его элементов; - изучение порядка формирования, 

увеличения и уменьшения уставного капитала организаций различных организационно-правовых 

форм и отражения связанных с этим операций в учете;- изучение порядка образования и учета 

резервного капитала;- изучение порядка образования и учета добавочного капитала;- изучение 

порядка образования и учета резервов предприятия;- изучение порядка раскрытия в отчетности 

информации о капитале и резервах организации.  

 

Основные разделы дисциплины: 
Понятие собственного капитала и его элементы. Порядок формирования уставного капитала 

организаций различных организационно-правовых форм. Порядок образования и учет резервного 

капитала. Порядок образования и учет добавочного капитала. Порядок образования и учет 

резервов предприятия. Раскрытие в отчетности информации о капитале и резервах организации.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет капитала 

предприятия» 

Дисциплина        Учет капитала предприятия  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
- формирование у студентов представления о сущности капитала организации и правилах 

отражения в учете операций, связанных с его формированием и изменением. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение понятия собственного капитала и его элементов;- изучение порядка формирования, 

увеличения и уменьшения уставного капитала организаций различных организационно-правовых 

форм и отражения связанных с этим операций в учете;- изучение порядка образования и учета 

резервного капитала;- изучение порядка образования и учета добавочного капитала;- изучение 

порядка раскрытия в отчетности информации о капитале организации.  
 

Основные разделы дисциплины: 
Понятие собственного капитала и его элементы. Порядок формирования уставного капитала 

организаций различных организационно-правовых форм. Порядок образования и учет резервного 

капитала. Порядок образования и учет добавочного капитала. Раскрытие в отчетности 

информации о капитале организации.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование» 

Дисциплина __________Учет затрат, калькулирование и бюджетирование____ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование теоретических знаний и практических навыков по организации учета затрат, 

калькулированию себестоимости продукции и бюджетированию в отдельных отраслях 

производственной сферы_____________________________________________ 
 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с основными методами калькулирования себестоимости продукции и 

бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы__________________ 
 

Основные разделы дисциплины:  
Организация и основные принципы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). Методы и способы калькулирования себестоимости продукции. Калькулирование 

себестоимости продукции комплексных производств. Факторы технологии и организации 

производства, влияющие на формирование издержек производства в различных отраслях 

производственной сферы. Понятие о бюджетировании, его особенности. Методы составления и 

виды бюджетов. Учет отклонений в бюджетировании._________________________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)» 

ДисциплинаУчет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

                        продукции (работ, услуг)________________________________ 
                                                         наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01 «Экономика»__________________ 
                                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                  Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  

наименование магистерской программы  

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению учета 

затрат на производство, а также по калькулированию себестоимости продукции (работ, 

услуг)____________________________________________________________ 
 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомление с основными методами учета затрат на производство и способами калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг)_________________________________ 
 

Основные разделы дисциплины:  
Организация и основные принципы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). Методы и способы калькулирования себестоимости продукции. Калькулирование 

себестоимости продукции комплексных производств. Факторы технологии и организации 

производства, влияющие на формирование системы учета затрат на производство. Современные 

системы и методы учета затрат______________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 



 

Практики 

 

Аннотация к рабочей программе по «Учебная практика» 

Дисциплина                                Учебная практика  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
является закрепление и углубление теоретической подготовкиобучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
овладение: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

учетно-аналитической информации; способами сбора и анализа исходных учетных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; способами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; способами выбора 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей.    

 

Основные разделы дисциплины: 
Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, ознакомительные 

занятия. Исследование социально – экономического положения Волгоградской области по данным 

Федеральной службы государственной статистики Анализ трудовых ресурсов предприятия Анализ 

основных технико-экономических показателей предприятия на основе бухгалтерской отчетности 

Подготовка отчета по практике Защита практики, у руководителя практикой от кафедры 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 



ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 



 

Аннотация к рабочей программе по «Производственная практика» 

 

Дисциплина_________________"Производственная практика"_______________ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки _______38.03.01"Экономика"__________________ 
шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), 

наименование магистерской программы 

Форма обучения _______________Очная, заочная___________ 
Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: 

состоит в закреплении теоретических знаний, полученных в учебном процессе, получении 

профессиональных умений и навыков по ведению бухгалтерского и налогового учета на 

конкретном  предприятии, а также приобретении опыта работы по профилю будущей 

специальности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с формой организации учета; 

- приобретение опыта общения с современной техникой обработки учетных данных; 

- приобретение навыков составления документов, проверки и использования регистров при 

обработке данных на ЭВМ или на базе персональных компьютеров; 

- изучение порядка ведения первичного и бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

особенностей налогообложения; 

- изучение порядка составления и представления бухгалтерской и налоговой отчетности в 

исследуемой организации; 

- выявление и изучение методов ведения учета и организации контроля за использованием 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

- оформление отчета по результатам прохождения производственной практики согласно 

установленным требованиям. 

 

Основные разделы дисциплины: 

ознакомиться с организацией предприятия, его структурой, технологией, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений, учредительными документами; ознакомиться 

с учетной политикой предприятия и внутренними нормативными документами, изучить 

организацию бухгалтерского учета; построение учетного аппарата; формы бухгалтерского учета; 

первичный учет и документооборот; взаимосвязь аналитического и синтетического учета; 

участвовать в работе бухгалтерии непосредственно в структурных подразделениях - 

материального  учета, учета труда и ее оплаты, учета основных средств и нематериальных 

активов, учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, учета 

готовой продукции и ее  реализации, учета денежных средств, расчетных и кредитных  операций, 

учета  фондов, резервов и финансовых результатов, сводного учета и  составления  отчетности; 

участвовать в проведении инвентаризации материальных ценностей, денежных средств и 

расчетов; изучить степень автоматизации учетной работы на предприятии и ее организацию. 

 



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 



 

Аннотация к рабочей программе по «Преддипломная практика» 

Дисциплина____Преддипломная практика  
наименование дисциплины 

Направление подготовки __38.03.01 «Экономика»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) _Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения ___Очная, заочная  
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель преддипломной практики:  
- закрепление и  углубление теоретических знаний по экономическому и финансовому анализу;  

изучение  действующей практики организации аналитической в конкретной организации; 

формирование практических навыков аналитической обработки отчетности организации, 

подготовки аналитических заключений, умения применять методы анализа в конкретной 

аналитической работе организации для решения задач по обоснованию бизнес-планов, 

управлению финансово-хозяйственной деятельностью, выявлению резервов повышения 

эффективности производства; сбор информации для написания бакалаврской 

работы________________________ 

 

Задачи преддипломной практики: 
закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; овладение профессионально-практическими 

умениями, производственными навыками, необходимых для проведения экономического и 

финансового анализа, изучение организационно-правовых аспектов создания и функционирования 

предприятия и структуры его управления; изучение текущей (оперативной) и планово-прогнозной 

финансовой деятельности предприятия (фирмы), организации;  участие в работе отделов и 

подразделений организаций и предприятий различной формы собственности с целью дальнейшего 

повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности; сбор и обработка 

материалов содержательного и статистического характера для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР).______ 

 

Основные разделы преддипломной практики: 
1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на базу 

практики) 2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике согласно 

программе, сбор материала для написания бакалаврской работы). 3. Отчетный (обработка и 

систематизация собранного фактического материала, оформление отчета о прохождении 

практики)____________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности ; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 



ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 


