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Рассматриваются базовые положения курса «Экономическая теория»: современные 

типы рыночных структур, функционирование рынков на микро- и макроэкономических 

уровнях, стратегия поведения компаний и государственного регулирования в условиях гло-

бализации. Понимание этих и других положений экономической теории, как основы функ-

ционирования механизмов современной экономики, необходимо для принятия управленче-

ских решений, разработки социально-экономической политики. 

Рассматриваемые положения относятся к таким разделам экономической теории, ко-

торые за последние годы заняли в ней ведущее место, - стратегия конкуренции, - роль не-

определенности, асимметричной информации, инноваций, - стратегическое взаимодействие 

фирм, стратегии формирования цен фирмами в условиях власти рынка,- макроэкономиче-

ские модели и их использование при формировании и реализации экономической политики 

государства. 

В сочетании с практическими занятиями учебный курс объясняет, как использовать 

экономическую теорию в роли инструмента для принятия управленческих решений, ориен-

тирует на применение её положений, обобщений и закономерностей в жизни.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение методикой использования микро- и макроэкономических моделей 

для анализа конкретных ситуаций и методикой экономической теории как инструментом 

принятия управленческих решений. 

Задачи: 

Углубить знания по проблемам экономической теории, занимающим в ней ведущее 

место: 

 роль неопределённости и информации; 

 анализ формирования цен фирмами в условиях разных структур рынка; 

 последствия либерализации внешней торговли; 

 платёжеспособность по внешнему и внутреннему государственному долгу; 

 колебания деловой активности и экономический рост; 

 эффективность проводимой макроэкономической политики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс относится к базовым дисциплинам профессионального цикла, читается в осен-

нем семестре.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика 1», «Экономика 2», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-

зультате изучения данной дисциплины (учебного курса) - 



 

«Банки и финансовые институты», «Налоговое планирование в корпорациях», «Оцен-

ка финансовых активов», «Маркетинг и кредитная политика банков», «Финансовое проекти-

рование» и др.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  

- теорию поведения потребителей и производителей в условиях разных 

структур рынка, и отраслей производства в разные периоды времени 

- влияние экономической политики на динамику основных макроэкономиче-

ских показателей 

Уметь: 

- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах 

- проводить анализ влияния макроэкономической политики на экономическое 

развитие 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать:  

- основные принципы и закономерности функционирования и развития ры-

ночной экономики 

- теорию поведения потребителей и производителей в условиях разных 

структур рынка, и отраслей производства в разные периоды времени 

Уметь: 

- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах; 

- проводить анализ влияния макроэкономической политики на экономическое 

развитие 

Владеть: 

- навыками применения методов экономического анализа 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- основные принципы саморазвития и самоорганизации 

Уметь: 

- самостоятельно организовывать свою работу при подготовки к занятиям 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: 

- основные требования к изложению материала в устной и письменной фор-

мах 

- основные приемы визуализации материала- 

Уметь: 

-  обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах 

- проводить анализ влияния макроэкономической политики на экономическое 

развитие 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- способностью принимать ор-

ганизационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать:  

- основные принципы и закономерности функционирования и развития ры-

ночной экономики 

- теорию поведения потребителей и производителей в условиях разных 

структур рынка, и отраслей производства в разные периоды времени 

Уметь: 

-  обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах 

- использовать знание микроэкономики для принятия хозяйственных реше-

ний 

Владеть: 

- современными методами сбора и обработки информации- 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

Знать:  

- теорию поведения потребителей и производителей в условиях разных 

структур рынка, и отраслей производства в разные периоды времени; 

- влияние экономической политики на динамику основных макроэкономиче-

ских показателей 

Уметь:  

- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах 

Владеть: 

- аналитическими методами расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов- 

- способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне (ПК-8) 

Знать: 

- основные принципы и закономерности функционирования и развития ры-

ночной экономики; 

- теорию поведения потребителей и производителей в условиях разных 

структур рынка, и отраслей производства в разные периоды времени; 

- влияние экономической политики на динамику основных макроэкономиче-

ских показателей 

Уметь: 

- использовать знание микроэкономики для принятия хозяйственных реше-

ний 

- проводить анализ влияния макроэкономической политики на экономическое 

развитие 

Владеть: 

- навыками расчета равновесной цены, эластичности спроса и предложения, 

оптимального объема производства и оптимальной потребительской корзины 

- современной методикой расчета и анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующие экономические процессы на микро- и на макро-

уровне 

- способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать: 

- основные принципы и закономерности функционирования и развития ры-

ночной экономики 

- влияние экономической политики на динамику основных макроэкономиче-

ских показателей 

Уметь: 

-  обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах 

- использовать знание микроэкономики для принятия хозяйственных реше-

ний 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать: 

- роль анализа в выработке и интерпретации основных показателей нацио-

нальной экономики, рынков, региона и хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

-  обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах; 

- проводить анализ влияния макроэкономической политики на экономическое 

развитие 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- аналитическим аппаратом исследования экономических процессов и явле-

ний 

- методологией экономических исследований 

- навыками систематизации экономических знаний 

- способностью применять со-

временные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональ-

ных образовательных органи-

зациях, об образовательных 

Знать: 

- основные принципы и закономерности функционирования и развития ры-

ночной экономики 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций- 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

организациях высшего образо-

вания, дополнительного про-

фессионального образования 

(ПК-13) 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- методологией экономических исследований 

- навыками систематизации экономических знаний 

- способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях, образо-

вательных организациях выс-

шего образования, дополни-

тельного профессионального 

образования (ПК-14) 

Знать: 

- содержание и последовательность проведения дисциплин (учебных курсов) 

- основные положения реализации учебного процесса 

Уметь: 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа ин-

формации в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- аналитическим аппаратом исследования экономических процессов и явле-

ний 

- методологией экономических исследований 

- навыками систематизации экономических знаний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 «Микроэкономика» 

1. Специфика микро- и макроэкономических исследований 

2. Поведение потребителей и фирмы на конкурентных рынках товаров и 

услуг 

3. Механизм рынка несовершенной конкуренции (поведение фирм) 

4. Теория производства. Специфика рынка факторов производства и фак-

торных доходов 

Модуль 2 «Макроэкономика» 

1. Введение в макроэкономику. Модели функционирования закрытой эко-

номики 

2. Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия 

3. Макроэкономическая нестабильность, её проявления и показатели 

4. Макроэкономическая политика и проблемы её осуществления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент А.Ю. Анисимова 

к.э.н., доцент А.А. Шерстобитова 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.2 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов методологии и методике построения и применения эконо-

метрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических и 

социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов навыков анализа связей между экономическими факторами и 

показателями на основе статистических данных с использованием аппарата теории вероятно-

стей и математической статистики 

2. Обучение студентов практическому применению методов экономической теории, эконо-

мической статистики, экономических измерений и математико-статистического инструмен-

тария 

3. Развитие навыков прогнозирования социально-экономических показателей, характеризу-

ющих состояние и развитие анализируемой системы 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – курсы высшей математики, теории вероятностей и математической стати-

стики, экономической теории, общей теории статистики и других математических и обще-

экономических дисциплин, а также владение основами современных компьютерных техно-

логий. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): курс “Эконометри-

ки” служит базой для методов прогнозирования социально-экономических процессов, при-

меняемых в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информа-

Знать:  
-Основополагающую концепцию эконометрического анализа сложных эко-

номических явлений 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ции, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1) 
Уметь: 

-Анализировать связи между экономическими факторами и показателями на 

основе статистических данных с использованием аппарата теории вероятно-

стей и математической статистики 

-Корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей 

 

Владеть:  
-Навыками прогнозирования социально-экономических показателей, харак-

теризующих состояние и развитие анализируемой системы 

-теоретическими положениями и результатами, предназначенными на базе 

экономической теории, экономической статистики, экономических измере-

ний, математического инструментария придавать конкретное количественное 

выражение общим (качественным) закономерностям исследуемых социаль-

но-экономических систем 

- Имеет способность к само-

стоятельному овладению но-

выми методами исследования, 

к изменению научного и науч-

но-производственного профиля 

своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2) 

Знать: 

-Основные методологические подходы и принципы применения аппарата 

эконометрического моделирования в прикладных исследованиях 

Уметь: 
-Применять эконометрические модели в практике экономического анализа 

Владеть: 

-Возможностями имитации сценариев социально-экономического развития 

анализируемой системы 

-Приемами, методами и моделями, предназначенными на базе экономической 

теории, экономической статистики, экономических измерений, математиче-

ского инструментария придавать конкретное количественное выражение об-

щим (качественным) закономерностям исследуемых социально-

экономических систем 

- Способен понимать события и 

процессы экономической исто-

рии (ОК-3) 

Знать:  
-Место, роль и возможности эконометрики в современной экономической 

науке и практике 

Уметь:  
-Собирать и проводить статистическую обработку экономической информа-

ции с целью выявления основных закономерностей экономических процессов 

Владеть:  
-Методами эконометрического прогнозирования 

- Готов осуществлять профес-

сиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и 

иностранном языках (ОПК-1) 

Знать:  
-Специальные эконометрические термины на русском и английском языках 

Уметь:  
-Переводить с английского на русский язык специальные термины, использу-

емые в эконометрическом моделировании 

Владеть:  
-Навыками перевода с английского на русский язык публикаций в журналах 

по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики 

- Способен выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ПК-

5) 

Знать:  
-Базовые типы эконометрических моделей 

Уметь: 

-Интерпретировать содержательный смысл параметров регрессионных моде-

лей 

Владеть:  
-Методами, предназначенными на базе экономической теории, экономиче-

ской статистики, экономических измерений, математического инструмента-

рия придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) 

закономерностям исследуемых социально-экономических систем 

-Навыками работы по математической обработке экономической информа-

ции 

- Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

Знать:  
-Статистические методы оценивания параметров эконометрических моделей; 

-Технологию статистической проверки различных гипотез 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

(ПК-6) 

Уметь: 

-Применять эконометрические модели в практике экономического анализа 

-Проверять адекватность построенных моделей и значимость их параметров 

-Осуществлять прогнозные расчеты с помощью построенных эконометриче-

ских моделей 

Владеть:  
-Моделями, предназначенными на базе экономической теории, экономиче-

ской статистики, экономических измерений, математического инструмента-

рия придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) 

закономерностям исследуемых социально-экономических систем 

-Навыками работы по математической обработке экономической информа-

ции 

- Способен использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

(ПК-10) 

Знать:  
-Приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования 

Уметь: 

-Грамотно пользоваться компьютерным программным обеспечением для рас-

чета оценок параметров эконометрических моделей 

Владеть: 

-Возможностями имитации сценариев социально-экономического развития 

анализируемой системы 

-Приемами, предназначенными на базе экономической теории, экономиче-

ской статистики, экономических измерений, математического инструмента-

рия придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) 

закономерностям исследуемых социально-экономических систем 

-Навыками математической обработки экономических данных с широким 

использованием современных компьютерных вычислительных технологий, а 

также визуализацией результатов на всех этапах эконометрического модели-

рования 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные уравнения регрес-

сии 

1.1. Предмет и задачи эконометрики 

1.2. Метод наименьших квадратов 

1.3. Прогнозирование по эконометрическим моделям 

1.4. Значимость уравнения регрессии 

1.5. Линеаризация нелинейных моделей регрессии 

2. Обобщенный метод наимень-

ших квадратов 

2.1. Модель множественной линейной регрессии 

2.2. Оценка качества уравнений множественной регрессии 

2.3. Метод взвешенных наименьших квадратов 

2.4. Модели, содержащие фиктивные переменные 

2.5. Метод главных компонент 

3. Сравнение различных эконо-

метрических моделей. Модели 

интегрированного типа 

3.1. Временные ряды 

3.2. Системы эконометрических уравнений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Н.В. Колачева 

  



 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.3 Английский язык  

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина позволяет научиться общаться на иностранном языке в бытовой, повсе-

дневной, профессиональной и деловой среде на основе знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе использования дистанционных методов обучения. 

Данная дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения устного и 

письменного текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому язы-

ку. Определяющим фактором обучения является требование профессиональной направлен-

ности практического владения английским языком, позволяющего достичь уровня, необхо-

димого для ознакомления с современной профессионально-ориентированной литературой, 

публикуемой на английском языке. 

Дисциплина способствует более глубокому изучению структуры английского языка, 

обогащению словарного и фразеологического запаса студентов, обеспечению конкуренто-

способности молодых специалистов в современном научном пространстве, в том числе меж-

дународном. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования готовности студентов к профессиональной деятельности, т.е. способности 

участвовать в бытовом, деловом и научном общении, в том числе межкультурном, и готов-

ности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме на английском языке 

Задачи:  

• развитие способности адекватного использования лексических единиц и граммати-

ческих конструкций английского языка в заданной коммуникативной сфере общения; 

• развитие коммуникативно-речевых умений и навыков устного и письменного обще-

ния на английском языке и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной 

речевой ситуации; 

• развитие умения поиска коммуникативно-значимой информации при чтении текста, 

построенного на частотном языковом материале повседневного и профессионального обще-

ния; 

• развитие умения поиска коммуникативно-значимой информации при прослушива-

нии текста, построенного на частотном языковом материале повседневного и профессио-

нального общения; 

• совершенствование навыка работы со справочной литературой (словари, справочни-

ки) и совершенствование навыков самостоятельной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах преды-

дущего уровня образования. 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка магистерской диссерта-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 (способность к аб-

страктному мышлению, анали-

зу, синтезу) 

 

Знать:  
-Основные принципы, законы и категории иноязычных знаний в их логи-

ческой целостности и последовательности 

Уметь: 

-Использовать основы иноязычных знаний для оценивания и анализа раз-

личных социальных тенденций, явлений и фактов 

Владеть:  
-Способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать полу-

чаемую иноязычную информацию 

ОК-2 (готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения) 

Знать:  
-Основные принципы работы с дистанционными технологиями 

Уметь: 

-Работать в иноязычной образовательной среде 

Владеть: 

-Навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа иноязыч-

ной информации  

ОК-3 (готовность к саморазви-

тию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенци-

ала) 

Знать: 

-Принципы планирования личного времени, способы и методы саморазви-

тия и самообразования 

Уметь:  
-Самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навыками их при-

менения в профессиональной деятельности 

Владеть: 

-Навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать 

свой труд  

ОПК-1 (готовность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной дея-

тельности) 

Знать:  
-правила образования и нормы использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию 

-основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативно-

го контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)  

 

Уметь: 

-Понимать содержание прочитанного текста, построенного на частотном 

языковом материале повседневного и профессионального общения, для 

выполнения целевого задания: заполнить пропуски, ответить на вопросы, 

обсудить прочитанное в паре, выразить собственное мнение о прочитан-

ном 

-Понимать содержание услышанного текста, построенного на частотном 

языковом материале повседневного и профессионального общения, для 

выполнения целевого задания: заполнить пропуски, ответить на вопросы, 

выделить общую идею, обсудить услышанное в паре, выразить собствен-

ное мнение об услышанном 

Владеть: 

-Использовать словари для поиска значений незнакомых слов, для провер-

ки произношения и сочетаемости лексических единиц; использовать спра-

вочную литературу и ресурсы сети Интернет для поиска дополнительной 

информации об изучаемых объектах, сферах деятельности людей и т.п. 

 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 (способность к аб-

страктному мышлению, анали-

зу, синтезу) 

 

Знать:  
-Основные принципы, законы и категории иноязычных знаний в их логи-

ческой целостности и последовательности 

Уметь: 

-Использовать основы иноязычных знаний для оценивания и анализа раз-

личных социальных тенденций, явлений и фактов 

Владеть:  
-Способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать полу-

чаемую иноязычную информацию 

ОК-2 (готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения) 

Знать:  
-Основные принципы работы с дистанционными технологиями 

Уметь: 

-Работать в иноязычной образовательной среде 

Владеть: 

-Навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа иноязыч-

ной информации  

ОК-3 (готовность к саморазви-

тию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенци-

ала) 

Знать: 

-Принципы планирования личного времени, способы и методы саморазви-

тия и самообразования 

Уметь:  
-Самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навыками их при-

менения в профессиональной деятельности 

Владеть: 

-Навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать 

свой труд  

ОПК-2 (готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия) 

Знать:  
-Основные понятия, связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах 

 

Уметь: 

-Использовать основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах в речи 

 

Владеть:  
-Правилами речевого и поведенческого этикета в англоязычных странах в 

речи 

 

 

2. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Unit 1 

Introductions 

Where are you from? 

Hello! 

About you 

My classroom 

Unit 2 

Descriptions 

Me and others 

What’s he like? 

The body 

Clothes  

Unit 3 

Places 

At home 

My town 

Stores  

Shopping  

Unit 4 

Food and drink 

Food  

Meals  

Cooking  

Being healthy 

Unit 5 

People 

Jobs  

My week 



 

Routines  

My year  

Unit 6 

Spare time 

Sport 

Hobbies  

Likes and dislikes 

TV 

Unit 7 

My world 

Making suggestions 

The weather 

Asking questions 

Animals  

Unit 8 

Travelling 

Vacations  

Giving directions 

Journeys  

Plans for the future 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.ф.н., доцент С.М. Вопияшина 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1. В ОД 1 Стратегический управленческий учет и контроллинг 

  

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практиче-

ских навыков организации работы по созданию и ведению системы управленческого учета 

и контроллинга на предприятии, разработки материалов для принятия управленческих 

решений и предоставления их руководству. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о содержании, структуре, принципах и назначении стра-

тегического управленческого учета и контроллинга; 

2. Формирование представления о концепциях стратегического управленческого учета 

и контроллинга; 

3. Приобретение системы знаний о содержании инструментария стратегического 

управленческого учета, направленного на повышение благосостояния собственников органи-

зации;  

4. Получение практических навыков использования методов контроллинга в экономи-

ческой работе предприятия; 

5. Формирование представления о возможностях использования внутренней учетной 

информации с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его 

управляющих. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам направления. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Экономическая теория, Эконометрика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – Финансовый контроль и экономи-

ческая безопасность, Учет и анализ в условиях антикризисного управления, Стратегический 

инвестиционно - инновационный анализ, Корпоративный учет и отчетность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК 1) 

Знать: 

- роль и значение стратегического управленческого учета и контроллинга в 

системе управления организацией, предмет и метод стратегического управ-

ленческого учета и контроллинга, объекты изучения 
Уметь:  
-анализировать проблемы, решаемые в рамках системы стратегического 

управленческого учета и контроллинга 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- инструментарием стратегического управленческого учета 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность (ОК 2) 

Знать: 

- концептуальные подходы к организации системы управленческого учета и 

контроллинга, основные методы и элементы системы контроллинга 

Уметь: 

- использовать полученные знания для систематизации данных о произ-

водственных затратах, оценке себестоимости производственной продукции и 

определения прибыли 

Владеть:  
-навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе учет-

ной информации 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК 3) 

Знать: 

- современные методики управленческого учета и контроллинга 

Уметь:  
-использовать элементы контроллинга и управленческого учета для достиже-

ния поставленных целей в рамках системы управления предприятием 

Владеть: 

- навыками решения глобальных, локальных и общих управленческих задач 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности (ОПК 

1) 

Знать:  
-компетенции, служебные обязанности и полномочия подчиненных сотруд-

ников, внутренние нормативные акты по регулированию трудовых отноше-

ний 

Уметь: 

- четко формулировать поставленную задачу, конкретизировать желаемые 

результаты, обосновывать сроки выполнения 

Владеть:  
-навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе учет-

ной информации, навыками организации системы контроллинга на предпри-

ятии; навыками использования системы контроллинга для достижения по-

ставленной цели (выхода из кризиса, обеспечения максимальной прибыли, 

усиления конкурентоспособности и т.п.) 

- способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать 

соответствующие методиче-

ские и нормативные докумен-

ты, а также предложения и ме-

роприятия по реализации раз-

работанных проектов и про-

грамм (ПК 5) 

Знать: 

- методики планирования и бюджетирования, современные системы управле-

ния затратами 

Уметь:  
-формировать частные и генеральный бюджеты организации, формировать 

график документооборота управленческой информации, аргументировать 

выбранную стратегию деятельности 

Владеть: 

- навыками обработки, анализа и интерпретации бухгалтерской, статистиче-

ской и управленческой отчетности; навыками формирования мнения о суще-

ствующей структуре информационного обмена; навыками разработки внут-

ренних нормативных актов. 

 

- способность готовить анали-

тические материалы для оцен-

ки мероприятий в области эко-

номической политики и приня-

тия стратегических решений на 

микро- и макроуровне(ПК 8) 

Знать:  
-существующие методики анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности; содержание и значение показателей форм бухгалтерской и ста-

тистической отчетности. 

Уметь: 

- формировать бизнес планы деятельности организации на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу, формировать аналитические отчеты менеджерам, 

ответственным за принятие конкретных управленческих решений 

Владеть: 

- навыками обработки и анализа первичной и отчетной документации 

- способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

Знать:  
-содержание и сущность статей бухгалтерской, статистической и внутренней 

отчетности, регистры бухгалтерского учета 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ведения экономических расче-

тов (ПК 9) 
Уметь:  
-анализировать и интерпретировать показатели бухгалтерской (внутренней и 

внешней) отчетности. 

Владеть: 

 -навыками обработки и анализа первичной и отчетной документации 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в стратегический 

управленческий учет и контрол-

линг 

Тема 1.1 Сущность, содержание и задачи стратегического управленче-

ского учета 

Тема 1.2. Сущность, задачи, функции контроллинга. Виды контроллинга 

Инструментарий стратегическо-

го управленческого учета и кон-

троллинга 

Тема 2.1. Системы управления затратами в управленческом учете 

Тема 2.2. Бюджетирование как инструмент контроллинга 

Тема 2.3. Инструментарий стратегического управленческого 

Тема 2.4 Основные направления и оценка инвестиционной деятельно-

сти предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.2 Анализ публичной отчетности 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Предметом дисциплины «Анализ публичной отчетности» является анализ данных 

публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявление резервов роста финансо-

вой устойчивости и платежеспособности организации. 

Анализ публичной отчетности имеет важное значение в подготовке экономических 

кадров. Данная дисциплина тесно связана с предметами: «Отраслевой аудит», «Финансовый 

контроль и экономическая безопасность».  

Основной целью изучения дисциплины «Анализ публичной отчетности» является 

изучение и углубление у студентов научно-теоретических знаний методологии экономиче-

ского анализа форм публичной бухгалтерской отчетности, получение навыков использова-

ния и применения результатов аналитических исследований в процессе принятия управлен-

ческих решений. 

Задачи дисциплины «Анализ публичной отчетности»: 

1. Исследовать объекты анализа, оценку информативности публичной отчетности 

с позиций основных групп ее пользователей; 

2. Изучить основные методы анализа бухгалтерского баланса и отчета о финансо-

вых результатах, а также методику оценки общего финансового состояния по данным пуб-

личной отчетности исследуемого предприятия; 

3. Раскрыть методы анализа публичной отчетности предприятия на основе иных 

форм отчетности: отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, по-

яснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;  

4. Обеспечить практическое освоение аналитических процедур, используемых 

при анализе публичной отчетности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 38.04.01 Экономи-

ка направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Отраслевой аудит», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», «Стратегиче-

ский управленческий учет и контроллинг».  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения дисциплины «Анализ публичной отчетности» -, «Учет и 

отчетность в условиях антикризисного управления», «Корпоративный учет и отчетность», 

«Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», «Фи-

нансовая аналитика и практика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 



 

 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  
-основные методические приемы, используемые при прове-

дении анализа 

Уметь:  
-распознавать, анализировать внутренние и внешние угрозы 

финансово-хозяйственной деятельности 

Владеть:  
-навыками обобщения результатов анализа 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  
-законодательные и нормативные акты, регулирующие во-

просы формирования публичной отчетности, а также вопро-

сы банкротства и диагностики банкротства предприятия 

Уметь:  
-осуществлять диагностику кризисных и чрезвычайных ситу-

аций на предприятии по данным публичной отчетности 

Владеть:  
-умением использовать результаты и выводы проведенного 

анализа для принятия оперативных управленческих решений 

- готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3) 

Знать:  
-виды и типы финансового контроля и их классификацию 

Уметь:  
-проводить мониторинг индикаторов вероятности банкрот-

ства 

Владеть:  
-навыками решения методических задач проведения анализа 

публичной отчетности 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-1) 

Знать:  
-методику проведения анализа публичной отчетности, основ-

ные термины и определения, основные формулы и приемы 

Уметь:  
-формулировать выводы по итогам анализа форм публичной 

отчетности  

Владеть:  
-навыками документирования аналитических процедур и 

аналитических таблиц 

- способность самостоятельно осуществ-

лять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и меро-

приятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5) 

Знать:  
-специфику методов анализа отдельных форм публичной от-

четности, цели анализа публичной отчетности для различных 

групп пользователей 

Уметь:  
-проводить экспресс-оценку финансово-хозяйственной дея-

тельности и диагностику вероятности банкротства предприя-

тия по данным публичной отчетности 

Владеть:  
-навыками составления плана экспресс-оценки финансово-

хозяйственной деятельности 

- способность готовить аналитические ма-

териалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и мак-

роуровне (ПК-8) 

Знать:  
-методику принятия решения на основе данных анализа форм 

публичной отчетности 

Уметь:  
-проводить анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности по данным форм публичной отчетности 

Владеть:  
-навыками формирования стратегических решений на основе 

выводов анализа 

- способность анализировать и использо-

вать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать:  
-виды учетной и неучетной информации, которая может быть 

применима для анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь:  
-пользоваться неучетной информацией для оценки финансо-

во-хозяйственной деятельности 

Владеть:  
-навыками сопоставления учетных и неучетных данных  

- способность составлять прогноз основ-

ных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10) 

Знать:  
-методику формирования показателей форм публичной от-

четности 

Уметь:  
-составлять публичную отчетность по данным бухгалтерско-

го (финансового) учета 

Владеть:  
-навыками сопоставления одноименных показателей форм 

отчетности предприятий различных по отрасли, по размеру, 

по региону и т.д 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Публичная отчетность 

организации и ее пользователи 

Тема 1.1. Понятие и состав публичной отчетности организации 

Тема 1.2. Пользователи публичной отчетности организации 

Тема 1.3. Основные методы анализа публичной отчетности 

Раздел 2. Анализ финансового 

состояния предприятия по дан-

ным публикуемого бухгалтер-

ского баланса 

Тема 2.1. Анализ структуры бухгалтерского баланса 

Тема 2.2. Анализ ликвидности предприятия и платежеспособности 

Тема 2.3. Оценка обеспеченности предприятия собственными оборот-

ными средствами, анализ состояния запасов 

Тема 2.4. Анализ финансовой независимости и финансовой устойчиво-

сти предприятия 

Тема 2.5. Анализ деловой активности предприятия 

Тема 2.6. Методика оценки чистых активов предприятия. Оценка удо-

влетворительной структуры баланса и риска банкротства 

Раздел 3. Анализ прибыльности 

деятельности предприятия по 

данным публикуемого отчета о 

финансовых результатах 

Тема 3.1. Классификация видов прибыли (бухгалтерская и экономиче-

ская). Тема 3.2. Значение и задачи анализа финансовых результатов 

Тема 3.3. Анализ формирования финансовых результатов, их динамики 

и структуры 

Тема 3.4. Факторный анализ прибыли от продаж 

Тема 3.5. Система показателей рентабельности и их анализ 

Тема 3.6. Определение безубыточного объема производства и оценка 

воздействия показателей рычагов 

Тема 3.7. Анализ распределения и использования прибыли 

Тема 3.8. Подсчет резервов возможного увеличения прибыли и рента-

бельности 

Тема 3.9. Оценка прибыли на одну акцию 

Тема 3.10. Оценка финансового состояния предприятия по данным от-

чета о финансовых результатах 

Раздел 4. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия на основе прочих 

форм отчетности 

Тема 4.1. Оценка состава и движения собственного капитала по данным 

отчета об изменениях капитала 

Тема 4.2. Анализ отчета о движении денежных средств 

Тема 4.3.Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах 

Тема 4.4. Аналитическое значение отчета о целевом использовании по-

лученных средств 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент Е.Б. Вокина  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.3 «Финансовый контроль и экономическая безопасность» 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

В курсе наглядно рассматривается взаимосвязь и особенности проведения финансово-

го контроля разной направленности, что имеет большое значение для сближения их методо-

логии и возможности сочетания. Особое внимание уделено роли и организации систем внут-

реннего контроля в субъектах хозяйствования, поскольку они, по существу, объединяют за-

дачи всех типов финансового контроля и обеспечивают составление надежных отчетных до-

кументов, законность деятельности  и одновременно отслеживают вклады всех подразделе-

ний в общие результаты деятельности. 

Финансовый контроль и экономическая безопасность имеет важное значение в подго-

товке экономических кадров. Данная дисциплина тесно связана с предметами: «Отраслевой 

аудит», «Анализ публичной отчетности».  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью изучения учебной дисциплины «Финансовый контроль и экономическая без-

опасность», является овладение основными приемами, техникой контроля, навыками выяв-

ления ошибок и нарушений в учетно-аналитической системе хозяйствующих субъектов.  

Задачи:  

Изучение студентами теоретических основ финансового контроля и экономической 

безопасности; 

1. Дать представление о теоретических основах финансового контроля и эконо-

мической безопасности; 

2. Научить студентов владеть методикой контрольных мероприятий финансово-

хозяйственной деятельности организаций для целей практического применения в различных 

хозяйственных ситуациях; 

3. Научить студентов выявлять и устранять внутренних и внешних угроз деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

4. Привить умение своевременно разрабатывать грамотную стратегию и систему 

экономической безопасности; 

5. Сформировать навыки организации финансового контроля органами различ-

ных уровней управления; 

6. Научить прогнозировать состояния экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта; 

7. Научить выявлять проблемы криминализации экономики субъекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана направленность 

(профиль): «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Финансовый контроль и экономическая безопасность»: 

«Корпоративный учет и отчетность», «Учет и отчетность в условиях антикризисного 

управления», «Стратегический управленческий учет и контроллинг». 



 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения дисциплины «Анализ публичной отчетности» - «Отрасле-

вой аудит», «Анализ публичной отчетности», «Формирование сбалансированных показате-

лей в бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- основные методические приемы, используемые при проведении докумен-

тальных и фактических проверок 

Уметь: 

- распознавать, анализировать внутренние и внешние угрозы, возникающие 

на товарных и финансовых рынках 

Владеть: 

- навыками формирования результатов проведенной ревизии 

 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: 

- законодательно- нормативные акты, регулирующие вопросы экономической 

безопасности предпринимательской деятельности 

Уметь: 

- осуществлять диагностику кризисных ситуаций на предприятии 

Владеть: 

- умением использовать результаты и выводы проведенных контрольных ме-

роприятий 

-готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- виды и типы финансового контроля и их классификацию 

Уметь: 

- проводить мониторинг индикаторов безопасности 

Владеть: 

- навыками решения локальных, общих и глобальных задач, связанных с про-

ведением контрольных мероприятий 

- готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: 

- общие методические вопросы, связанные с проведением контрольных ме-

роприятий и их типичными направлениями 

Уметь: 

- документировать контрольные процедуры и составлять заключительные 

документы 

Владеть: 

- навыками заполнения актов о проведении контрольных мероприятий 

- способностью оценивать эф-

фективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

(ПК-6) 

Знать:  
-специфику методов финансового контроля при составлении программы про-

верки 

Уметь: 

- оценить состояние системы внутреннего контроля ревизуемой организации 

Владеть:  
-навыками составления плана и программы проверки 

- способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

Знать: 

- функции и механизмы управления экономической безопасностью предпри-

ятия 

Уметь: 

- выделять важнейшие составные части экономических интересов предприя-

тия 

Владеть: 

- навыками формирования стратегических целей обеспечения экономической 

безопасностью предприятия 

-аналитическая деятельность: 

способностью готовить анали-

тические материалы для оцен-

Знать: 

- специфику проведения аналитических процедур, по результатам проверок 

прошлых отчетных периодов  



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ки мероприятий в области эко-

номической политики и приня-

тия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

Уметь: 

- формировать аналитические отчеты по результатам финансовых проверок 

Владеть: 

- навыками сопоставления данных по проведенным проверкам прошлого от-

четного периода и текущего отчетного периода  

- способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать: 

- правовую и законодательную базу для обеспечения экономической без-

опасности предприятия 

Уметь: 

- разрабатывать систему принятия и выбора стратегических и тактических 

организационно–экономических решений для обеспечения устойчивости раз-

вития предприятия 

Владеть: 

- навыками подбора информации на основе правовой и законодательной базы 

- способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать: 

- методику составления прогнозных отчетов по результатам проведенных 

проверок 

Уметь: 

- формировать прогнозный план перспектив развития предприятия 

Владеть:  

-навыками формирования сводного прогнозного отчета 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 ТЕМА 1. Рыночная экономика и финансовый контроль 

2 ТЕМА 2. Систематизация оборотного капитала с позиции внутреннего контроля 

3 ТЕМА 3. Организация внутреннего финансового контроля внеоборотных активов 

4 
ТЕМА 4. Процесс формирования заемных финансовых ресурсов в рамках предварительного кон-

троля. Процесс формирования заемных финансовых ресурсов в рамках последующего контроля 

5 
ТЕМА 5.Внутренний финансовый контроль формирования собственных финансовых ресурсов. 

Организация и планирования контролно-ревизионной работы 

6 ТЕМА 6. Система экономической безопасности организации (предприятия) и основные угрозы 

7 
ТЕМА 7. Хозяйственные риски, их анализ и управление в системе экономической безопасности 

организации (предприятия) 

8 
ТЕМА 8. Концепция обеспечения экономической безопасности организации как элемент бухгал-

терского учета 

9 
ТЕМА 9. Методология управленческого и налогового учета как элемент обеспечения экономиче-

ской безопасности 

10 ТЕМА 10. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент С.Е.Чинахова 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.4 Отраслевой аудит  

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Основной целью изучения дисциплины «Отраслевой аудит» является получение си-

стемного представления о модификации приемов и методов организации и проведения ауди-

торской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия различной отрасле-

вой принадлежности. 

Задачи дисциплины «Отраслевой аудит»: 

1. Изучение нормативной, законодательной и специальной литературы для прак-

тической деятельности в организациях различных отраслей. 

2. Изучение общетеоретических правил и допущений в вопросах организации 

аудита к отраслевым особенностям деятельности экономического субъекта. 

3. Умение определять специфические отраслевые показатели с учетом их влияния 

на содержание финансовой отчетности и отраслевой модификации методики аудита. 

4. Умение определять информационную потребность при проведении аудитор-

ской проверки. 

5. Владение приемами и методами получения аудиторских доказательств при 

проверке организации различных отраслей деятельности.  

6. Владение методикой обобщения аудиторских доказательств и составления 

аудиторского мнения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 38.04.01 Экономи-

ка направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Анализ публичной отчетности», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», 

«Стратегический управленческий учет и контроллинг».  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения дисциплины - «Учет и отчетность в условиях антикризис-

ного управления», «Корпоративный учет и отчетность», «Формирование сбалансированных 

показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 

 

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  
-общие принципиальные отличия отраслевой специфики дея-

тельности с точки зрения организации аудиторской проверки 

Уметь:  
-составлять план и программу аудиторской проверки в зави-

симости от отраслевой принадлежности проверяемого пред-

приятия 

Владеть:  
-умениями оформлять план и программу аудиторской про-

верки 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  
-методику расчета аудиторского риска 

Уметь:  
-оценить аудиторский риск при планировании аудита раз-

личных экономических субъектов с учетом их отраслевой 

принадлежности 

Владеть:  
-методикой оценки рисков деятельности предприятий раз-

личных отраслей 

- готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3) 

Знать:  

-общие принципиальные отличия отраслевой специфики дея-

тельности с точки зрения организации аудиторской проверки 

Уметь:  
-проводить мониторинг отраслевой специфики предприятия 

Владеть:  
-навыками решения методических задач проведения аудитор-

ской проверки 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-1) 

Знать:  
-основные термины и определения аудиторской проверки, 

основные процедуры аудита 

Уметь:  
-формулировать выводы по итогам аудиторской проверки 

Владеть:  
-навыками документирования аудиторских процедур и ана-

литических таблиц 

- способность оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6) 

Знать:  
-методику оценки оптимального объема выборки и источни-

ков аудиторских доказательств 

Уметь:  
-определять этапы и процедуры аудита с учетом специфики 

осуществления и формирования основных показателей фи-

нансовой отчетности в различных отраслях деятельности 

Владеть:  
-методикой оценки уровня существенности 

- способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7) 

Знать:  
-методы организации и проведения аудиторской проверки на 

предприятиях различной отраслевой принадлежности 

Уметь:  
-сформулировать мнение о достоверности данных финансо-

вой отчетности экономического субъекта различной отрасле-

вой специфики деятельности 

Владеть:  
-навыками обобщения результатов аудиторской проверки, 

умениями оформлять рабочие документы аудитора по ре-

зультатам проведенной аудиторской проверки 

- способность готовить аналитические ма-

териалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и мак-

роуровне (ПК-8) 

Знать:  
-методику формирования аудиторского заключения 

Уметь:  
-адаптировать аудиторские процедуры к отраслевой специ-

фике деятельности аудируемого лица 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  
-практическими навыками организации и проведения ауди-

торской проверки на предприятиях различной отраслевой 

принадлежности 

- способность анализировать и использо-

вать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать:  
-законодательно-нормативное регулирование деятельности 

экономических субъектов в различных отраслях, формирова-

ния показателей бухгалтерского учета и отчетности 

Уметь:  
-сравнивать данные первичных документов, учетных реги-

стров и форм отчетности предприятия 

Владеть:  
-навыками сопоставления информации из различных источ-

ников при проведении аудиторской проверки  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Аудит в производ-

ственной сфере 

Тема 1.1. Особенности аудита в производственной сфере 

Тема 1.2. Аудит себестоимости 

Тема 1.3. Аудит запасов 

Тема 1.4.Аудит движения товарно-материальных ценностей 

Раздел 2. Аудит финансовой от-

четности предприятий торговли 

Тема 2.1. Факторы, определяющие особенности аудита предприятий 

торговли 

Тема 2.2. Этапы и процедуры аудита торговой организации 

Тема 2.3. Особенности аудита расходов, доходов и расчетов торговой 

организации. Оформление результатов проверки 

Тема 2.4. Особенности аудита комиссионной торговли и внешнеэконо-

мической деятельности 

Раздел 3. Аудит в строительстве Тема 3.1. Особенности аудита в строительстве 

Тема 3.2. Сертификационный аудит 

Тема 3.3. Аудит ивестиционно-строительного проекта 

Тема 3.4. Внутренний аудит строительных организаций 

 

Раздел 4. Аудит в сфере услуг Тема 4.1. Факторы, определяющие специфику аудита в сфере услуг 

Тема 4.2. Аудит финансовой отчетности в сфере туристического бизне-

са 

Тема 4.3. Особенности аудита расчет с туроператором 

Тема 4.4. Особенности аудита финансовой отчетности автотранспорт-

ных предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.5 Стратегический инвестиционно-инновационный анализ 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - получение у студентов современного экономического мышления, 

знания теоретических основ анализа инвестиционно-инновационных проектов, понимания 

основных показателей, используемых в ходе анализа инвестиционно-инновационной дея-

тельности, практических навыков по разработке и оценке инвестиционных проектов. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы анализа инвестиционных вложений. 

2. Освоить навыки расчёта простых и дисконтированных методов инвестиционных 

проектов. 

3. Сформировать осознанный подход к выбору методов дисконтирования результатов 

инвестиционно-инновационных проектов. 

4. Научить анализировать особенности возникающих рисков, неопределенности и ин-

фляции в инвестиционно-инновационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б1.В.ОД.5 (вариативная часть, обя-

зательные дисциплины). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленче-

ский учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и эко-

номическая безопасность», «Отраслевой аудит». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Учёт и анализ в 

условиях антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность», «Базовая мето-

дология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская мысль и балансоведе-

ние», «Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», 

«Финансовая аналитика и практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- особенности и виды инвестиций, сущность, функции и структуру инве-

стиционных вложений 

Уметь: 

- проводить экспресс – диагностику и детализированный инвестиционно-

инновационный анализ 

Владеть: 

- навыками проведения инвестиционного анализа деятельности экономи-

ческого субъекта 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 
Знать:  
-законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Уметь: 

- применять полученные знания для количественной и качественной оцен-

ки инвестиционного процесса 

Владеть: 

- навыками формирования современного мышления при принятии управ-

ленческих решений в области инвестиций и инноваций 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- подходы к чтению бухгалтерской отчетности 

Уметь: 

- решать нестандартные задачи инвестиционных процессов 

Владеть: 

- навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных показа-

телей 

общепрофессиональные ком-

петенции: 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

Знать: 

- подходы к анализу основных финансовых показателей 

Уметь: 

- использовать свои знания профессионального значения для изъяснения 

на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

Владеть: 

- основными приёмами национальной и международной экономической 

школы 

способностью принимать орга-

низационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

Знать: 

- основные направления организационно-управленческого характера 

Уметь: 

- принимать управленческие решения, связанные с инвестиционной дея-

тельностью 

Владеть: 

- навыками управленческой деятельности 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методи-

ческие и нормативные доку-

менты, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

Знать:  
-методы оценки инвестиционных процессов 

Уметь: 

- прогнозировать инвестиционно-инновационный процесс 

Владеть:  
-навыками разработки соответствующих методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

(ПК-6); 

Знать: 

- основные параметры оценки инвестиционных проектов 

Уметь: 

- прогнозировать риски инвестиционного процесса 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов с 

учетом фактора неопределенности 

способность разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

Знать: 

- методику анализа инвестиционной стратегии 

Уметь: 

- ориентироваться в потоке информации различных экономических рын-

ков 

Владеть: 

- навыками разработки стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналити-
Знать: 

- основные показатели микро- и макроуровня 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

Уметь: 

- использовать аналитические данные показателей микро- и макроуровня в 

подготовке управленческих решений 

Владеть: 

- методикой подготовки аналитических материалов для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне 

способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9); 

Знать: 
- методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта 

Уметь:  
-отбирать необходимую информацию для проведения экономических рас-

четов 

Владеть:  
-аналитическими способностями для проведения экономических расчетов 

способность составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом (ПК-10) 

Знать:  
-основные социально-экономические показатели деятельности предприя-

тия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь:  
-анализировать и интерпретировать данные показатели 

Владеть:  
-навыками прогнозного анализа основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Тема 1. Инвестиционный анализ: история развития. Функции инвестиционных вложений 

Тема 2. Инвестиционная деятельность и инвестиционный климат 

2 Тема 3. Инновационная и инвестиционная деятельность проблемы и перспективы 

Тема 4. Финансирование инвестиционных проектов 

3 Тема 5. Экспресс-анализ инвестиционных вложений: направления, показатели, технология. 

Тема 6. Показатели инвестиционной деятельности: чистая дисконтированная стоимость, внут-

ренняя норма доходности, период окупаемости. 

4 Тема 7. Информационное обеспечение анализа и диагностики инвестиционных вложений 

Тема 8. Анализ эффективности инвестиционных вложений и инвестиционной привлекатель-

ности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент О.В. Шнайдер 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Учет и анализ в условиях антикризисного управления 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

В процессе жизнедеятельности каждая организация независимо от организационно-

правовой формы и сферы деятельности может столкнуться с кризисными условиями. В такой 

сложный для нее период необходимо уметь грамотно управлять ситуацией и разрабатывать 

мероприятия по антикризисному управлению. В момент приближения банкротства и его 

наступления возникает множество вопросов, связанных с правильной организаций бухгал-

терского учета, выбора методов и методик экономического анализа. В процессе изучения 

данной дисциплины раскрываются правовые нормы регулирования процедур банкротства. 

Традиционный теоретический материал сопровождается разбором исключительно практико-

ориентированных задач по организации бухгалтерского учета и применению методов и ме-

тодик прогнозирования банкротства. 

Данная дисциплина позволит освоить основы организации бухгалтерского учета опе-

раций, связанных с банкротством организаций, а также научиться применять разные методи-

ческие подходы к прогнозированию угрозы банкротства с целью разработки мероприятий, 

направленных на улучшение работы хозяйствующего субъекта и его выхода из кризиса. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета и проведению экономического анализа на предприятиях в условиях 

антикризисного управления. 

 

Задачи: 

1. раскрыть причины возникновения состояния банкротства; 

2. привить практические навыки работы с нормативно-законодательными документа-

ми по государственному регулированию процедур банкротства; 

3. развить умения по диагностированию кризисных условий в деятельности предприя-

тия; 

4. научить студентов разрабатывать мероприятия по предупреждению банкротства; 

5. развить умения по организации бухгалтерского учета при банкротстве; 

6. сформировать практические умения по применению методик прогнозирования 

банкротства и анализа неплатежеспособных предприятий. 

7. привить практические навыки разработки мероприятий по выходу предприятия из 

кризисных ситуаций.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплине по выбору учебного пла-

на 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит» (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Стратегический управленческий учет и контроллинг, «Анализ публичной 

отчетности», «Базовая методология и методика аналитических исследований», «Финансовый 

контроль и экономическая безопасность». 



 

 

Дисциплины, учебные курсы – «Стратегический инвестиционно-инновационный ана-

лиз», «Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учете и их анализ», 

«Финансовая аналитика и практика» для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) «Учет и анализ в 

условиях антикризисного управления». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
-проблемы, возникающие перед собственниками и руководителями предпри-

ятий в кризисных условиях; методы и методики финансового анализа  

Уметь:  
-выявлять проблемы, возникающие перед собственниками и руководителями 

предприятий в кризисных условиях, выбирать методы и методики финансо-

вого анализа в условиях антикризисного управления 

Владеть:   
-навыками выявления причин несостоятельности организации; использова-

ния методов и методик финансового анализа в условиях антикризисного 

управления 

-  готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать:  
-условия признания юридического лица банкротом, порядок реализации и 

стадии процедуры банкротства; предпринимательские риски, провоцирую-

щие банкротство организаций 

Уметь:  
-определять условия признания юридического лица банкротом, порядок реа-

лизации и стадии процедуры банкротства; выявлять факторы, негативно вли-

яющие на финансовое состояние организации 

Владеть:  
-навыками реализации процедур банкротства; навыками разработки меро-

приятий, предотвращающих негативное влияние факторов на финансовое 

состояние организации 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:   
-нормативно-законодательное регулирование банкротства организаций; ос-

новные методики анализа в условиях антикризисного управления 

Уметь:  
-пользоваться нормативными актами по несостоятельности предприятий; 

использовать основные методики анализа в условиях антикризисного управ-

ления на практике 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и использования тео-

ретических знаний в реализации собственного потенциала при проведении 

анализа в условиях антикризисного управления 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать:  
-состав документации при возбуждении арбитражного процесса по делу о 

несостоятельности организации 

Уметь:  
-формировать документацию при возбуждении арбитражного процесса по 

делу о несостоятельности организации 

Владеть:  
-навыками подготовки и работы с документацией при возбуждении арбит-

ражного процесса по делу о несостоятельности организации 

- способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать 

Знать:  
-порядок организации бухгалтерского учета в условиях банкротства органи-

зации 

Уметь:  
-вести бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

соответствующие методиче-

ские и нормативные докумен-

ты, а также предложения и ме-

роприятия по реализации раз-

работанных проектов и про-

грамм (ПК-5) 

Владеть:  
-навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

в условиях антикризисного управления 

- способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне (ПК-8) 

Знать:  
-методики анализа финансового состояния организаций, находящихся в усло-

виях антикризисного управления 

Уметь:  
-анализировать финансовое состояние организаций, находящихся в условиях 

антикризисного управления; выявлять причины несостоятельности организа-

ций 

Владеть:  
-навыками разработки плана финансового оздоровления организации 

- способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать:  
-основные источники информации, позволяющие диагностировать несостоя-

тельность организаций 

Уметь:  
-пользоваться основными источниками информации, позволяющими диагно-

стировать несостоятельность организаций 

Владеть:  
-навыками обработки информации, способствующей диагностике несостоя-

тельности организаций 

- способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать:  
-отечественные и зарубежные методики прогнозирования банкротства орга-

низации 

Уметь:  
-применять действующие методики прогнозирования банкротства 

Владеть:  
-навыками формирования прогноза вероятности банкротства организаций и 

разработки рекомендаций по их выходу из кризиса 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Нормативно-правовое 

регулирование и основы бухгал-

терского учета при банкротстве 

организаций 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование банкротства 

Тема 1.2. Процедуры банкротства и порядок их реализации 

Тема 1.3. Кризисы: понятие, виды и причины. Характеристика и классифи-

кация рисков 

Тема 1.4. Бухгалтерский учет операций, связанных с банкротством органи-

заций 

Модуль 2. Прогнозирование 

угроз банкротства и анализ не-

платежеспособных организаций 

Тема 2.1. Методические подходы прогнозирования угрозы банкротства ор-

ганизаций 

Тема 2.2. Анализ неплатежеспособности организаций 

Тема 2.3. Разработка мероприятий, направленных на улучшение работы 

предприятия 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Корпоративный учет и отчетность 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение системного представления о современных методах ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской отчетности в корпоративных группах. 

Задачи: 

1. Формирование знаний о функциях предназначения бухгалтерского корпоративного 

учета и отчетности, принципах его организации и ведения в корпоративных организациях, 

основ законодательного и нормативного регулирования корпоративного бухгалтерского уче-

та в Российской Федерации, экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского 

учета, принципах, методах и формах документирования хозяйственных операций; 

2. Формирование представления о прогрессивных формах и методах ведения бухгал-

терского учета в корпоративных организациях (системы сбора, обработки, подготовки ин-

формации); 

3.  Использование данных бухгалтерского учета для принятия обоснованных управ-

ленческих решений и анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в корпо-

ративных предприятиях; 

4. Использование теоретических знаний для применения контрольных функций бух-

галтерского учета в корпоративной организации 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Стратегический управленческий учет и контроллинг», «Анализ публичной 

отчетности». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Финансовая ана-

литика и практика», «Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учете и 

их анализ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- способы и пути самосовершенствования и развития интеллектуального и 

общественного уровня; способы применения методологии современной эко-

номики и бухгалтерского учета в интеллектуальном самопознании и самораз-

витии 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: 

- научно анализировать общественно значимые им экономические проблемы 

и процессы, факты и явления, используя знания, приобретенные в результате 

изучения дисциплины 

-анализировать проблему соотношения экономики и экономических наук, 

научного познания 

Владеть: 

- навыками подготовки научной публикации, участия в научных конференци-

ях; навыками использования эвристических, этических и теоретико-

методологических ресурсов экономики 

- навыками разработки и защиты реферата по экономике, бухгалтерскому 

учету и методологии науки 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать:  
-способы самоопределения в ситуациях бухгалтерского риска, стратегию и 

тактику, стиль поведения в конфликте 

Уметь: 

- вырабатывать оптимальные решения в ситуациях риска; организовывать 

работу коллектива в нестандартных ситуациях, брать на себя ответственность 

за принятые решения 

-проявлять гибкость и оперативность в нестандартных ситуациях, находить 

альтернативные решения 

Владеть: 

- навыками разработки оригинального решения ситуационной задачи, моде-

лирующей конкретный экономический процесс 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- элементы научного знания; 

-специфику научной деятельности, основные виды научно-познавательной 

деятельности 

Уметь: 

- анализировать внутреннюю логику научного знания;  

-выделять методы эмпирического и теоретического уровня, анализировать 

комплекс современных проблем науки и экономики, общества и культуры;  

-обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию и применять 

приобретенные знания  

Владеть:  
-навыками аналитического обзора не менее 15 источников при подготовке 

реферата и методологии бухгалтерского учета и отчетности и не менее 50 

источников при подготовке магистерской диссертации 

- готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать:  
-историю развития бухгалтерского учета 

-законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в кор-

поративных организациях 

- содержание, задачи и принципы бухгалтерского учета 

- предмет, объект, функции и основные понятия бухгалтерского учета 

- бухгалтерские счета и сущность двойной записи 

Уметь:  
-пользоваться нормативно-законодательной базой, регулирующей корпора-

тивный учет и отчетность в РФ 

- составлять бухгалтерские проводки; применять методы и приемы бухгал-

терского учета для учета в корпоративных организациях 

Владеть: 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ и требований 

бухгалтерского учета на практике 

- способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне (ПК-8) 

Знать: 

 -основы синтетического и аналитического учета 

-основные методические приемы, правила и процедуры в бухгалтерском уче-

те корпоративной организации 

Уметь: 

- применять теоретические знания на практике 

-пользоваться источниками экономической информации 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- навыками разработки обоснованных мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности бухгалтерского учета и отчетности в корпоративных 

группах  

- способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать: 

- справочные и инструктивные материалы, основные методические приемы, 

правила и процедуры, применяемые при составлении бухгалтерской отчетно-

сти корпоративной организации 

Уметь:  
-разрабатывать приемы и процедуры для проведения экономических расчетов 

Владеть:  
-навыками применения методов и приемов бухгалтерского учета и отчетно-

сти 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Консолидация и корпоративные группы.  

Тема 2. Принципы и модели организации консолидированного учета и от-

четности 

Тема 3. Корпоративный учет активов и обязательств.  

Тема 4. Корпоративный учет доходов и расходов в соответствии с междуна-

родными и национальными  стандартами учета и отчетности 

Тема 5. Консолидация корпоративной отчетности 

Тема 6. Виды и состав корпоративной отчетности. Регулирование корпора-

тивного учета и отчетности 

Тема 7. Этапы и процедуры формирования корпоративной финансовой от-

четности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент О.А. Луговкина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Базовая методология и методика аналитических исследований 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

Современные быстроменяющиеся условия требуют постоянного поиска возможно-

стей успешного развития организации. Выбор и реализация эффективного управленческого 

решения во многом зависит от результатов аналитических исследований не только внутрен-

ней, но и внешней среды предприятия. Для проведения анализа и достоверной оценки реаль-

ной действительности необходимо владеть методами и методиками аналитических исследо-

ваний. В условиях ограниченности ресурсов особое значение приобретает выявление резер-

вов роста производства, что также невозможно осуществить без знаний методики и методо-

логии аналитических работ. Управленческое решение будет эффективным лишь тогда, когда 

оно экономически обоснованно и подтверждено расчетами. Традиционный теоретический 

материал сопровождается разбором исключительно практико-ориентированных задач по 

применению методов и методик аналитических исследований в различных хозяйственных 

ситуациях. 

Данная дисциплина позволит изучить основные методы, методики и методологию 

проведения аналитических исследований, овладеть практическими навыками применения 

полученных знаний в  решении производственных задач.     

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – раскрытие сущности анализа как основного метода исследования экономиче-

ских явлений, освоение основных методик и методологии аналитических исследований для 

обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой. 

 

Задачи: 

 

1. сформировать знания о понятиях, значении методов, методики и методологии ана-

литических исследований в управлении организацией; 

2. изучить классификацию методов аналитических исследований; 

3. сформировать практические навыки применения способов обработки экономиче-

ской информации в аналитических исследованиях; 

4. научить студентов использовать результаты аналитических исследований как осно-

ву информационно-образующего процесса принятия управленческих решений; 

5. сформировать практические навыки использования детерминированного моделиро-

вания и способов преобразования факторных систем для выявления внутрихозяйственных 

резервов; 

6. научить студентов использовать эвристические методы в аналитических исследова-

ниях; 

7. научить студентов владеть методиками ситуационного анализа и прогнозирования; 

8. привить умение использовать методы аналитических исследований для обоснова-

ния стратегических решений. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплине по выбору учебного пла-

на 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит». (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономическая теория», «Анализ публичной отчетности», «Финансовый 

контроль и экономическая безопасность».  

Дисциплины, учебные курсы, «Стратегический инвестиционно-инновационный ана-

лиз», «Учет и анализ в условиях антикризисного управления», «Формирование сбалансиро-

ванных показателей в бухгалтерском учете и их анализ», «Финансовая аналитика и практи-

ка» для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) «Базовая методология и методика аналитических ис-

следований». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
-понятие методологии аналитических исследований и содержание ключевых 

ее элементов 

Уметь:  
-применять методы и методологию аналитических исследований 

-использовать результаты аналитических исследований как основу информа-

ционно-образующего процесса принятия управленческих решений 

Владеть:  
-навыками проведения аналитических исследований 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать:  
-методические основы ситуационного анализа и прогнозирования 

-содержание эвристических методов 

Уметь: 
- применять эвристические методы, ситуационный анализ и методы прогно-

зирования в аналитических исследованиях при нестандартных ситуациях   

Владеть:  
-навыками решения оперативных и стратегических задач, связанных с прове-

дением аналитических исследований в нестандартных ситуациях 

-навыками использования результатов проведенных аналитических исследо-

ваний для разработки обоснованных управленческих решений 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

-  основные концепции фундаментальных аналитических исследований 

Уметь: 

- использовать основные концепции фундаментальных аналитических иссле-

дований на практике 

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и использования тео-

ретических знаний в реализации собственного потенциала при проведении 

аналитических исследований 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать:  
-общие методические приемы, связанные с проведением аналитических ис-

следований в различных хозяйственных ситуациях для решения практиче-

ских задач 

Уметь:  
-применять методы и методики на практике при анализе экономических по-

казателей деятельности организации 

- разрабатывать мероприятия на базе полученных результатов аналитических 

исследований по повышению эффективности функционирования предприя-

тия 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  
-навыками формирования выводов по результатам проведенных аналитиче-

ских исследований в устной и письменной формах  

- способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне (ПК-8) 

Знать:  
-содержание методов аналитических исследований для обоснования текущих 

и стратегических решений; основы детерминированного моделирования и 

способы преобразования факторных систем для выявления внутрихозяй-

ственных резервов 

-способы измерения влияния факторов на результативный показатель в де-

терминированном факторном анализе 

Уметь:  
-грамотно определять направления и систему показателей для оценки эконо-

мических процессов и явлений; применять детерминированное моделирова-

ние и способы преобразования факторных систем для выявления внутрихо-

зяйственных резервов 

 - готовить аналитические материалы для принятия текущих и стратегических 

решений 

Владеть:  
-навыками разработки рекомендаций по оценке изучаемого процесса и ре-

зультатам аналитических исследований 

- способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать:  
-источники информации для проведения аналитических исследований и рас-

четов 

-способы обработки экономической информации в аналитических исследова-

ниях 

Уметь:  
-использовать источники экономической информации в аналитических ис-

следованиях и экономических расчетах 

Владеть:  
-навыками формирования системно-ориентированной информационной базы 

для принятия управленческих решений 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретико-

организационные основы анали-

тических исследований 

Тема 1.1. Теоретические основы аналитических исследований 

Тема 1.2. Понятие методологии аналитических исследований и содержание 

ключевых ее элементов 

Тема 1.3. Цель, задачи аналитических исследований и их роль в управлении 

организацией 

Тема 1.4. Способы обработки экономической информации в аналитических 

исследованиях 

Модуль 2. Методологические 

основы аналитических исследо-

ваний в управлении 

Тема 2.1. Детерминированное моделирование и способы преобразования 

факторных систем для выявления внутрихозяйственных резервов 

Тема 2.2. Способы измерения влияния факторов на результативный показа-

тель при решении производственных задач 

Тема 2.3. Эвристические методы в аналитических исследованиях: бескрите-

риальные, критериальные и оценочно-поисковые методы оценки 

Тема 2.4. Содержание методов аналитических исследований для обоснова-

ния стратегических решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Бухгалтерская мысль и балансоведение 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование системного представления о балансовой теории как науки, раз-

вивающей учетную теорию, в ее эволюционном развитии, включая базовые понятия балан-

соведения и исторические предпосылки становления. 

 

Задачи: 

- сформировать у студентов представление о балансоведении и балансе как методе 

счетоведения и научного обоснования балансовой теории и направлении учетной теории; 

- дать представление об этапах эволюции теоретических принципов и практических 

подходов к формированию балансов различных видов и уровней обобщения информации, о 

видах и классификационных подходах к формированию балансовых отчетов, в том числе при 

реорганизации бизнес; 

- привить умение анализа системы нормативного регулирования процессов формиро-

вания и раскрытия информации в бухгалтерских балансах на современном этапе развития в 

отечественной и международных учетных системах; 

- научить студентов владеть навыками правильного применения различных методов 

оценки активов и обязательств, доходов и расходов экономических субъектов, и осознание 

влияния учетной политики на содержание бухгалтерского баланса; 

- сформировать навыки составления индивидуальных и консолидированных бухгал-

терских балансов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Бухгалтерская мысль и балансоведение»:  

«Экономическая теория», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», 

«Отраслевой аудит», «Стратегический управленческий учет и контроллинг», «Анализ пуб-

личной отчетности». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения дисциплины «Бухгалтерская мысль и балансоведение» - 

«Корпоративный учет и отчетность», «Учет и отчетность в условиях антикризисного управ-

ления».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- основы балансовой теории как науки, ее целях, задачах, методах, а также об 

основных этапах и направлениях ее развития 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: 

- сформулировать и обосновать основные тенденции развития балансовой 

теории с учетом развития экономики и условий хозяйствования экономиче-

ских субъектов 

Владеть: 

- навыками классификации и идентификации основных школ и направлений 

развития бухгалтерской мысли и балансоведения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: 

- роль бухгалтерского баланса в информационном обеспечении пользовате-

лей финансовой отчетности и взаимосвязь эволюционного развития балансо-

вой теории и их информационных потребностей 

Уметь: 

- формировать бухгалтерские балансы на различных этапах и условиях хо-

зяйствования, включая ситуации реорганизации бизнеса 

Владеть: 

- умением формировать и проводить экспресс-оценку показателей бухгалтер-

ского баланса с учетом специфики деятельности хозяйствующих субъектов  

-готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- основные методические приемы, используемые при формировании показа-

телей бухгалтерского баланса различных моделей и факторы, определяющие 

развитие балансовой теории 

Уметь: 

- идентифицировать тип балансового уравнения и оценить влияние опреде-

ленных факторов на его структуру и элементы 

Владеть: 

- навыками оценки и раскрытия информации в бухгалтерском балансе раз-

личных моделей и видов балансовых уравнений 

- готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: 

- виды бухгалтерских балансов и модели их построения, основные характе-

ристики и показатели бухгалтерских балансов с учетом выбора стандартов 

учета и отчётности и целевой направленности балансовых отчетов 

Уметь: 

- определить специфические показатели бухгалтерских балансов и их содер-

жание с учетом информационных потребностей пользователей на уровне ин-

дивидуальной и консолидированной отчетности, а также на различных ста-

диях ведения бизнеса, включая его реорганизацию 

Владеть: 

- навыками формирования показателей бухгалтерского баланса и пояснений 

их содержания 

-аналитическая деятельность: 

способностью готовить анали-

тические материалы для оцен-

ки мероприятий в области эко-

номической политики и приня-

тия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знать: 

- методические основы информационного анализа различных балансовых 

систем (американская, франко-немецкая, российская балансовая система) 

Уметь: 

- применить стандарты учета и отчетности (РСБУ, МСФО, GAAP US и др.) 

на стадии формирования и оценки показателей бухгалтерского баланса с уче-

том действующих стандартов и нормативной базы 

Владеть: 

- навыками анализа и экспресс оценки показателей бухгалтерского баланса, 

сформированных по правилам различных балансовых систем  

- способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

 

Знать:  
-законодательно-нормативные акты, национальные и международные стан-

дарты, определяющие требования и допущения к формированию бухгалтер-

ского баланса 

Уметь: 

- провести взаимосвязь содержания показателей бухгалтерского баланса и 

учетной политики экономического субъекта, в том числе при выборе моделей 

оценки основных элементов баланса 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- навыками анализа влияния выбора учетных стандартов формирования бух-

галтерского баланса на содержание его показателей с точки зрения информа-

ционного обеспечения пользователей финансовой отчетности  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Балансоведение как наука 
Тема 1.1. Введение в теорию баланса и балансоведения 

Тема 1.2.Балансовая теория и ее основы 

2. Баланс и балансовая поли-

тика 

Тема 2.1. Виды балансов и особенности их составления 

Тема 2.2. Консолидированный баланс 

Тема 2.3. Сущность балансовой политики и креативного учета 

Тема 2.4 Оценка элементов бухгалтерского баланс в эволюционном 

развитии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент И.В. Шумилова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Формирование сбалансированных показателей в  

бухгалтерском учете и их анализ» 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение теоретическими основами и практическими навыками формирова-

ния и анализа сбалансированных финансовых показателей, основными методами экономиче-

ского анализа и умение использовать результаты анализа для улучшения финансового состо-

яния организации. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о концептуальных основах сбалансированных показателей. 

2. Дать представление об информационных потоках в бухгалтерском учете, необхо-

димых для формирования и анализа сбалансированных показателей. 

3. Привить умение правильно оценивать влияние организационно-экономических ха-

рактеристик предприятия на отражение в бухгалтерском учете сбалансированных финансо-

вых показателей. 

4. Научить студентов владеть основными методологическими подходами к анализу 

сбалансированных финансовых показателей в соответствии с запросами потребителей ин-

формации. 

5. Научить студентов проводить сравнительный анализ характеристик сбалансиро-

ванных финансовых показателей. 

6. Научить студентов определять приоритетные аналитические сбалансированные по-

казатели финансовой деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части учебного плана 

38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – стратегический управленческий учет и контроллинг, экономическая теория 

(продвинутый уровень), учет и анализ в условиях антикризисного управления.  

Дисциплины, учебные курсы – анализ публичной отчетности, корпоративный учет и 

отчетность, отраслевой аудит для которых необходимы знания, умения, навыки, приобрета-

емые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) «Формирование сбаланси-

рованных показателей в бухгалтерском учете и их анализ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- понятие, содержание, цели и принципы финансового, управленческого и 

налогового учета; 

-роль, функции и особенности системы сбалансированных показателей 

Уметь: 

- идентифицировать каждый объект бухгалтерского учета; отражать в бух-

галтерском учете операции по учету: 

 доходов, расходов и финансовых результатов; 

 операций по различным хозяйственным договорам; 

 отдельных фактов хозяйственной деятельности 

Владеть:  
-навыками формирования учетной политики организации по различным объ-

ектам бухгалтерского учета; навыками отражения операций с объектами уче-

та 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Знать:  
-поведенческую, социокультурную и институциональную природу организа-

ций; современные концепции социальной и духовной ответственности бизне-

са, приверженность этическим нормам его ведения 

Уметь:  
-формировать современное понимание и механизм корпоративного управле-

ния в условиях кризиса, стабилизации и развития предприятия; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- учитывать в полной мере поведенческую, социокультурную и институцио-

нальную природу организаций в практике принятия и реализации управлен-

ческих решений 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выпол-

нения поручений 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: 

- ключевые показатели, формирующие сбалансированную систему показате-

лей 

Уметь:  
-анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро 

и макроуровне 

Владеть:  

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- практическими навыками использования SWOT-анализа, GAP-анализа, ме-

тодики «системы сбалансированных показателей» экономической деятельно-

сти организации 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: 

- современный инструментарий информационных и коммуникационных тех-

нологий 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; 

- применять программные средства в практике разработки экономических 

показателей деятельности организации 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- средствами Microsoft Office 

- способность принимать орга-

низационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать: 

- правила создания концепции информационной безопасности на предприя-

тии;  

-современные информационные системы и информационные технологии в 

экономике 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: 

- учитывать риски при управлении внедрением программного обеспечения на 

предприятии;  

-решать реальные проблемы предприятия, в том числе на базе современных 

информационных технологий 

Владеть: 

- основными методиками анализа задач информационного обеспечения на 

различных этапах формирования системы сбалансированных показателей 

- способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать 

соответствующие методиче-

ские и нормативные докумен-

ты, а также предложения и ме-

роприятия по реализации раз-

работанных проектов и про-

грамм (ПК-5) 

Знать: 

- сущность и основные инструменты системы сбалансированных показателей 

Уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения со-

держательных экономических задач;  

-правильно оформлять аналитические выводы и рекомендации для функцио-

нальных структур управления и для предприятия в целом 

Владеть: 

- навыками формирования стратегической карты исследуемого предприятия; 

-инструментами построения финансовой модели компании и методикой 

оценки изменения показателей стоимости и эффективности деятельности 

компании 

-использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности 

- способность разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

Знать:  
-взаимосвязи между стратегическими инициативами и бюджетированием, 

коммуникацией и мотивацией 

Уметь: 

- собирать, анализировать, обобщать информацию об экономическом поведе-

нии агентов 

Владеть: 

- навыками аналитического подхода к внедрению системы сбалансированных 

показателей как на примере зарубежных, так и российских компаний 

- способность готовить анали-

тические материалы для оцен-

ки мероприятий в области эко-

номической политики и приня-

тия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знать: 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономи-

ко-статистических задач; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро,микроэкономики; 

- знание процесса формирования и внедрения системы сбалансированных 

показателей как управленческого решения по воплощению практического 

действия 

Уметь:  
-провести оценку релевантности решений в области экономической политики 

Владеть: 

- стратегией принятия решения по реализации стратегических решений при 

различных условиях; 

- основными приемами и способами оценки финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

управленческих отчетов; 

- техническими приемами анализа и диагностики основных показателей дея-

тельности предприятия; 

- навыками анализа факторов, влияющих на основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

- способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать: 

- практические аспекты внедрения системы сбалансированных показателей в 

рамках российских и зарубежных компаний 

Уметь: 

- собирать, анализировать, обобщать информацию об экономическом поведе-

нии агентов 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

нальной сфере; 

- владение методами обоснования и разработки стратегии поведения эконо-

мических агентов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. «Сущность системы сбалан-

сированных показателей» 

Тема 1.  Структура и сущность системы сбалансированных показателей 

Тема 2.  Состав и интерпретация сбалансированных финансовых показате-

лей и ее составляющие 

Тема 3.  Концептуальные основы формирования сбалансированных показа-

телей 

2. «Разработка и анализ сбалан-

сированных показателей» 

Тема 4. Источники формирования сбалансированных показателей 

Тема 5. Влияние организационно-экономических характеристик деятельно-

сти предприятия на формирование сбалансированных показателей 

Тема 6. Методические основы формирования и анализа сбалансированных 

показателей 

Тема 7. Обоснование и выбор приоритетных сбалансированных финансовых 

показателей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент Н.А. Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Финансовая аналитика и практика 

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - формирование у студентов современного экономического мышле-

ния, знаний теоретических основ финансового анализа, понимания основных показателей, 

используемых в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности, практических навы-

ков по разработке и оценке доходности и рентабельности деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы финансово-экономического анализа деятельности 

субъекта хозяйствования. 

2. Научиться применять на практике изученные подходы и методы в проведении фи-

нансово-экономического анализа по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Научиться доказательно, строить по результатам выполненных аналитических ис-

следований обобщения и выводы, принимать на их основе обоснованные управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации (предприятия). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленче-

ский учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и эко-

номическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях антикризисного 

управления», «Корпоративный учёт и отчётность», «Базовая методология и методика анали-

тических исследований», «Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование сбалан-

сированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательская работа в семестре 2», «Технологическая практика», «Педагогическая 

практика», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-общекультурные компетен-

ции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
-особенности и виды экономического анализа, сущность и их значение в фи-

нансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

Уметь:  
-проводить экспресс – диагностику и детализированный анализ основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  
-навыками проведения финансово-хозяйственного анализа деятельности эко-

номического субъекта 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать:  
-законодательные акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятель-

ность 

Уметь:  
-применять полученные знания для количественной и качественной оценки 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

Владеть:  
-навыками формирования современного мышления при принятии управлен-

ческих решений 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  
-подходы к чтению бухгалтерской отчетности 

Уметь:  
-решать нестандартные задачи аналитических процессов 

Владеть:  
-навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных показателей 

общепрофессиональные 

компетенции: 

готовностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Знать:  
-подходы к анализу основных финансовых показателей 

Уметь:  
-использовать свои знания профессионального значения для изъяснения на 

русском и иностранном языках в части анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Владеть:  
-основными приёмами национальной и международной экономической шко-

лы 

аналитическая деятель-

ность: 

способность готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знать:  
-основные показатели микро- и макроуровня 

Уметь:  
-использовать аналитические данные показателей микро- и макроуровня в 

подготовке управленческих решений 

Владеть:  
-методикой подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

способность анализиро-

вать и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

Знать:  
-методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятель-

ности экономического субъекта 

Уметь:  
-отбирать необходимую информацию для проведения экономических расче-

тов 

Владеть:  
-аналитическими способностями для проведения экономических расчетов 

способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать:  
-основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь:  
-анализировать и интерпретировать данные показатели 

Владеть:  
-навыками прогнозного анализа основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 
1.1. Теоретические аспекты анализа динамики и выполнения плана производства и отгрузки про-

дукции (работ, услуг) 
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Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1.2. Анализ ассортимента, качества и структуры продукции 

2 
2.1. Понятие, сущность и направления анализа основных средств 

2.2. Анализ использования производственной мощности 

3 

3.1. Теоретические аспекты анализа обеспеченности организации материальными ресурсами и эф-

фективности их использования 

3.2. Факторный анализ материалоемкости продукции 

4 
4.1 Анализ затрат на производство и продажу продукции 

4.2 Анализ затрат с целью управления безубыточностью производства 

5 

5.1. Анализ актива  и пассива баланса 

5.2. Анализ платежеспособности и ликвидности  

5.3. Анализ финансовой устойчивости 

5.4. Анализ финансового состояния 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент О.В. Шнайдер 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б2.У.1 Учебная практика  

 

38.04.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

Учебная практика студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит», является обязательным разделом основ-

ной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид занятий, непо-

средственно ориентированных на педагогическую подготовку обучающихся. 

Общие требования к структуре и содержанию программы учебной практики студен-

тов, обучающихся по направлению «Экономика» направленность (профиль) «Учет, анализ и 

аудит», сформированы на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

августа 2013 г. № 661; 

 Положения о магистратуре Тольяттинского государственного университета, утвер-

жденного приказом №1725 от 06.06.2013 г.; 

 Положения об организации и проведении практики студентов Тольяттинского госу-

дарственного университета, утвержденного решением Ученого совета Тольяттинского госу-

дарственного университета за №363 от 22.10.2015 года. 

Учебная практика по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» направлена развитие общекультурных и профессиональных компе-

тенций, а также на закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, 

навыков самостоятельной работы в соответствии с направлениями профессиональной подго-

товки.  

В процессе прохождения учебной практики студенты должны закрепить профессиональ-

ные навыки в области бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, приобрести 

новые компетенции в данной области, необходимые для формирования ответственного и са-

мостоятельного специалиста, востребованного работодателем. 

1. Цель и задачи практики 

Цель учебной практики – сформировать у магистров компетенции и практические 

навыки необходимые для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

1. изучение вопросов формирования учетной политики организации и ознакомле-

ние с порядком соблюдения нормативных актов по бухгалтерскому учету на предприятии;  

2. приобретение практических навыков по оформлению первичных документов, 

их проверке, обработке, составлению корреспонденции счетов, заполнению регистров учета, 

их использованию, анализу учетной информации;  

3. изучение вопросов организации хранения материальных ценностей, основных 

средств, денежных средств, проведения текущих проверок, инвентаризации имущества, 

оформлению ее результатов.  

4. ознакомление с порядком взаимоотношений с контрагентами по вопросам рас-

четов;  

5. изучение организации налогового и управленческого учета на предприятии;  



 47 

6. ознакомление с порядком формирования плана производственно-

хозяйственной деятельности организации;  

7. получение информации, необходимой для выполнения курсовых работ, рефе-

ратов и др. письменных работ учебного процесса. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика базируется на таких дисциплинах как: «Экономическая теория», 

«Эконометрика», «Стратегический управленческий учет и контроллинг», «Базовая методо-

логия и методика аналитических исследований», «Финансовый контроль и экономическая 

безопасность», «Анализ публичной отчётности», «Отраслевой аудит».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате прохождения учебной практики – «Учет и анализ в условиях анти-

кризисного направления», «Корпоративный учет и отчетность», «Формирование сбалансиро-

ванных показателей в бухгалтерском учете и их анализ», «Научно-исследовательская работа 

в семестре 2», «Научно-исследовательская работа в семестре 3», «Научно-исследовательская 

работа в семестре 4», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика». 

Место проведения практики 
Учебная практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в 

раздел «Практики» ФГОС ВО по 38.04.01 «Экономика».  

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студен-

тов по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит».  

Базами практик могут быть коммерческие предприятия разных отраслей экономики и 

бюджетные организации, банки, торговые, страховые, консалтинговые компании, научно-

исследовательские и проектные институты, а также другие организации независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска организации – ме-

ста прохождения учебной практики.  Студентам, работающим по профилю подготовки, раз-

решается проходить учебную практику по месту работы, при предоставлении соответствую-

щих документов.  

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности для реали-

зации целей и задач учебной практики в более полном объеме. Основанием для назначения 

конкретной организации базой практики является наличие заключенного договора между 

Университетом и данной организацией на прохождение практики группой студентов или ин-

дивидуальных договоров. 

Продолжительность учебной практики –324 часа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, функции и структуру 

инвестиционных вложений 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный инвести-

ционно-инновационный анализ 

Владеть: навыками проведения инвестиционного анализа деятельности 

экономического субъекта 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятель-

ность 

Уметь: применять полученные знания для количественной и каче-

ственной оценки инвестиционного процесса 

Владеть: навыками формирования современного мышления при 

принятии управленческих решений в области инвестиций и инноваций 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности 

Уметь: решать нестандартные задачи инвестиционных процессов 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных 

показателей 

общепрофессиональные ком-

петенции: 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1) 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъяс-

нения на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

Владеть: основными приёмами национальной и международной эконо-

мической школы 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методи-

ческие и нормативные доку-

менты, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5) 

Знать: методы оценки инвестиционных процессов 

Уметь: прогнозировать инвестиционно-инновационный процесс 

Владеть: навыками разработки соответствующих методических и норма-

тивных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

(ПК-6) 

Знать: основные параметры оценки инвестиционных проектов 

Уметь: прогнозировать риски инвестиционного процесса 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности инвестиционных 

проектов с учетом фактора неопределенности 

способность разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии 

Уметь: ориентироваться в потоке информации различных экономических 

рынков 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономиче-

ских расчетов 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 

способность составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом (ПК-10) 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 
Подготовительный этап, включающий получение задания, разработка плана учебной 

практики 
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Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

2 
Прохождение учебной практики, включая выполнение индивидуального задания в со-

ответствии с программой учебной практики, заполнение дневника практики 

3 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

4 Защита практики у руководителя учебной практики от кафедры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А. Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 
Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа в семестре 1» 

 

38.04.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 

(направленность (профиль)) 

 

Научно-исследовательская работа предназначена для освоения магистром методики 

проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи исследова-

ния до подготовки статей, участие в конкурсе научных работ и др. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется темой магистерской дис-

сертации студента. Результаты научно-исследовательской работы (НИР) используются при 

подготовке магистерской диссертации. 

В результате прохождения курса Вы научитесь подбирать, формировать и обрабаты-

вать необходимую информацию, являющуюся основой будущей магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится студентом-магистром в течение трех 

семестров. По результатам проведенной научно-исследовательской работы в каждом семест-

ре студентом предоставляется отчет. 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 

Основной целью практики является изучение и углубление у студентов научно-

теоретических и практических навыков аналитических исследований в рамках определенной 

научной темы. 

Задачи: 

1. Вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

2. Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

3. Выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного ис-

следования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руко-

водителя в рамках магистерской программы); 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

5. Изучать фундаментальную и периодическую литературу, нормативные и ме-

тодические материалы по вопросам магистерской диссертации; 

6. Подтвердить актуальности и практической значимости избранной студентом 

темы исследования; 

7. Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использова-

ния в магистерской диссертации; 

Подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опублико-

вания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный курс (учебный 

курс) Научно-исследовательская работа в семестре 1 – «Экономическая теория», «Экономет-
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рика, «Стратегический управленческий учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётно-

сти», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате прохождения научно-исследовательской работы в семестре 1 – 

«Стратегический инвестиционно-инновационный анализ», «Учет и анализ в условиях анти-

кризисного управления», «Корпоративный учет и отчетность», «Базовая методология и ме-

тодика аналитических исследований», «Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формиро-

вание сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая ана-

литика и практика». 

 

3. Место и время проведения преддипломной работы 

 

Место практики студентом определяется самостоятельно. 

Продолжительность Научно-исследовательской работы в семестре 1 – 180 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: особенности профессиональной деятельности 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный экономиче-

ский анализ основных показателей 

 

Владеть: навыками проведения учета, анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта 

 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности 

 

Владеть: навыками формирования современного мышления при принятии 

управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: подходы к чтению бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Уметь: решать нестандартные задачи по использованию творческого по-

тенциала 

 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных 

показателей 

 

общепрофессиональные компе-

тенции: 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъяс-

нения на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

 

Владеть: основными приёмами национальной и международной экономи-

ческой школы 

 

- готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: основы профессиональной деятельности 

 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: управленческими навыками 

способностью принимать органи-

зационно-управленческие реше-

ния (ОПК-3) 

Знать: основные направления организационно-управленческого характера 

 

Уметь: принимать управленческие решения, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью 

 

Владеть: навыками управленческой деятельности 

 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать 

соответствующие методические 

и нормативные документы, а 

также предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5) 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности 

 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности 

 

Владеть: навыками разработки соответствующих методических и норма-

тивных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом фак-

тора неопределенности (ПК-6) 

Знать: основные параметры оценки стратегических проектов 

 

Уметь: прогнозировать риски и фактор неопределенности 

 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

 

способность разрабатывать стра-

тегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

(ПК-7) 

Знать: методику анализа стратегии развития 

 

Уметь: ориентироваться в потоке информации различных экономических 

рынков 

 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках 

 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналитиче-

ские материалы для оценки ме-

роприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня 

 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

 

способность анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономиче-

ских расчетов 

 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 

 

способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

региона и экономики в целом 

(ПК-10) 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 
5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Обоснование актуальности исследования 

2 
Обоснование степени разработанности и методологии исследования выбранной темы магистер-

ской диссертации 

3 
Научная статья. 

Подготовка первой научной статьи к публикации 

4 Научный обзор по проблеме исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер
 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая
 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова
 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А. Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 
Б2.Н.2 «Научно-исследовательская работа в семестре 2» 

 

38.04.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 

(направленность (профиль)) 

 

Научно-исследовательская работа предназначена для освоения магистром методики 

проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи исследова-

ния до подготовки статей, участие в конкурсе научных работ и др. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется темой магистерской диссер-

тации студента. Результаты научно-исследовательской работы (НИР) используются при под-

готовке магистерской диссертации. 

В результате прохождения курса Вы научитесь подбирать, формировать и обрабатывать 

необходимую информацию, являющуюся основой будущей магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится студентом-магистром в течение трех се-

местров. По результатам проведенной научно-исследовательской работы в каждом семестре 

студентом предоставляется отчет. 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Основной целью практики является изучение и углубление у студентов научно-

теоретических и практических навыков аналитических исследований в рамках определенной 

научной темы. 

Задачи: 

1. Вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

2. Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

3. Выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного ру-

ководителя в рамках магистерской программы); 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в ви-

де законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

5. Изучать фундаментальную и периодическую литературу, нормативные и ме-

тодические материалы по вопросам магистерской диссертации; 

6. Подтвердить актуальности и практической значимости избранной студентом 

темы исследования; 

7. Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использова-

ния в магистерской диссертации; 

Подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опублико-

вания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный курс (учебный 

курс) Научно-исследовательская работа в семестре 2 – «Экономическая теория», «Экономет-

рика, «Стратегический управленческий учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётно-
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сти», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Страте-

гический инвестиционно-инновационный анализ». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате прохождения научно-исследовательской работы в семестре 2 – «Учет 

и анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный учет и отчетность», «Ба-

зовая методология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская мысль и ба-

лансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их 

анализ», «Финансовая аналитика и практика». 

 

2.1 Место и время проведения преддипломной работы 

Место практики студентом определяется самостоятельно. 

Продолжительность Научно-исследовательской работы в семестре 2 – 144 часа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: особенности профессиональной деятельности 

 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный экономиче-

ский анализ основных показателей 

 

Владеть: навыками проведения учета, анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта 

 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности 

 

Владеть: навыками формирования современного мышления при принятии 

управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: подходы к чтению бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Уметь: решать нестандартные задачи по использованию творческого по-

тенциала 

 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных 

показателей 

 

общепрофессиональные компе-

тенции: 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъяс-

нения на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

 

Владеть: основными приёмами национальной и международной экономи-

ческой школы 

 

- готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: основы профессиональной деятельности 

 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: управленческими навыками 

 

способностью принимать органи-

зационно-управленческие реше-

ния (ОПК-3) 

Знать: основные направления организационно-управленческого характера 

 

Уметь: принимать управленческие решения, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью 

 

Владеть: навыками управленческой деятельности 

 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способность самостоя-

тельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические 

и нормативные документы, а 

также предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5) 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности 

 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности 

 

Владеть: навыками разработки соответствующих методических и норма-

тивных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом фак-

тора неопределенности (ПК-6) 

Знать: основные параметры оценки стратегических проектов 

 

Уметь: прогнозировать риски и фактор неопределенности 

 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

 

способность разрабатывать стра-

тегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

(ПК-7) 

Знать: методику анализа стратегии развития 

 

Уметь: ориентироваться в потоке информации различных экономических 

рынков 

 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках 

 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналитиче-

ские материалы для оценки ме-

роприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня 

 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

 

способность анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономиче-

ских расчетов 

 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 

 

способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

региона и экономики в целом 

(ПК-10) 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Уточнение и обоснование актуальности исследования 

2 Определение теоретической значимости проведения исследования 

3 Публикация научной статьи  

4 
Сбор, систематизация и анализ практических данных для проведения научно-исследовательской 

работы в семестре 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер
 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова
 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А, Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 
Б2.Н.3 «Научно-исследовательская работа в семестре 3» 

 

38.04.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 

(направленность (профиль)) 

 

Научно-исследовательская работа предназначена для освоения магистром методики 

проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи исследова-

ния до подготовки статей, участие в конкурсе научных работ и др. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется темой магистерской дис-

сертации студента. Результаты научно-исследовательской работы (НИР) используются при 

подготовке магистерской диссертации. 

В результате прохождения курса Вы научитесь подбирать, формировать и обрабаты-

вать необходимую информацию, являющуюся основой будущей магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится студентом-магистром в течение трех 

семестров. По результатам проведенной научно-исследовательской работы в каждом семест-

ре студентом предоставляется отчет. 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Основной целью практики является изучение и углубление у студентов научно-

теоретических и практических навыков аналитических исследований в рамках определенной 

научной темы. 

Задачи: 

1. Вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

2. Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

3. Выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного ру-

ководителя в рамках магистерской программы); 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в ви-

де законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

5. Изучать фундаментальную и периодическую литературу, нормативные и ме-

тодические материалы по вопросам магистерской диссертации; 

6. Подтвердить актуальности и практической значимости избранной студентом 

темы исследования; 

7. Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использова-

ния в магистерской диссертации; 

Подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опублико-

вания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный курс (учебный 

курс) Научно-исследовательская работа в семестре 3 – «Экономическая теория», «Экономет-
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рика, «Стратегический управленческий учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётно-

сти», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Страте-

гический инвестиционно-инновационный анализ». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате прохождения научно-исследовательской работы в семестре 3 – 

«Учет и анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный учет и отчет-

ность», «Базовая методология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская 

мысль и балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском 

учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика». 

 

2.1 Место и время проведения преддипломной работы 

Место практики студентом определяется самостоятельно. 

Продолжительность Научно-исследовательской работы в семестре 3 – 216 часов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: особенности профессиональной деятельности 

 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный экономиче-

ский анализ основных показателей 

 

Владеть: навыками проведения учета, анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта 

 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности 

 

Владеть: навыками формирования современного мышления при принятии 

управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: подходы к чтению бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Уметь: решать нестандартные задачи по использованию творческого по-

тенциала 

 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных 

показателей 

 

общепрофессиональные компе-

тенции: 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъяс-

нения на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

 

Владеть: основными приёмами национальной и международной экономи-

ческой школы 

 

- готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

Знать: основы профессиональной деятельности 

 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

культурные различия (ОПК-2) Владеть: управленческими навыками 

 

способностью принимать органи-

зационно-управленческие реше-

ния (ОПК-3) 

Знать: основные направления организационно-управленческого характера 

 

Уметь: принимать управленческие решения, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью 

 

Владеть: навыками управленческой деятельности 

 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать 

соответствующие методические 

и нормативные документы, а 

также предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5) 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности 

 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности 

 

Владеть: навыками разработки соответствующих методических и норма-

тивных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом фак-

тора неопределенности (ПК-6) 

Знать: основные параметры оценки стратегических проектов 

 

Уметь: прогнозировать риски и фактор неопределенности 

 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

 

способность разрабатывать стра-

тегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

(ПК-7) 

Знать: методику анализа стратегии развития 

 

Уметь: ориентироваться в потоке информации различных экономических 

рынков 

 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках 

 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналитиче-

ские материалы для оценки ме-

роприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня 

 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

 

способность анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономиче-

ских расчетов 

 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 

 

способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

региона и экономики в целом 

(ПК-10) 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Определение и утверждение теоретической значимости исследования 

2 Выполнение введения и первой главы магистерского исследования 

3 Подготовка к печати второй научной статьи  

4 Систематизация материала второй и третьей главы магистерского исследования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер
 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова
 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А, Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 
Б2.Н.4 «Научно-исследовательская работа в семестре 4» 

 

38.04.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 

(направленность (профиль)) 

 

Научно-исследовательская работа предназначена для освоения магистром методики 

проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи исследова-

ния до подготовки статей, участие в конкурсе научных работ и др. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется темой магистерской дис-

сертации студента. Результаты научно-исследовательской работы (НИР) используются при 

подготовке магистерской диссертации. 

В результате прохождения курса Вы научитесь подбирать, формировать и обрабаты-

вать необходимую информацию, являющуюся основой будущей магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится студентом-магистром в течение трех 

семестров. По результатам проведенной научно-исследовательской работы в каждом семест-

ре студентом предоставляется отчет. 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Основной целью практики является изучение и углубление у студентов научно-

теоретических и практических навыков аналитических исследований в рамках определенной 

научной темы. 

Задачи: 

1. Вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

2. Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

3. Выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного ру-

ководителя в рамках магистерской программы); 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в ви-

де законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

5. Изучать фундаментальную и периодическую литературу, нормативные и ме-

тодические материалы по вопросам магистерской диссертации; 

6. Подтвердить актуальности и практической значимости избранной студентом 

темы исследования; 

7. Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использова-

ния в магистерской диссертации; 

Подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опублико-

вания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный курс (учебный 

курс) Научно-исследовательская работа в семестре 3 – «Экономическая теория», «Экономет-

рика, «Стратегический управленческий учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётно-
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сти», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Страте-

гический инвестиционно-инновационный анализ». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате прохождения научно-исследовательской работы в семестре 3 – 

«Учет и анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный учет и отчет-

ность», «Базовая методология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская 

мысль и балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском 

учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика». 

 

2.1 Место и время проведения преддипломной работы 

Место практики студентом определяется самостоятельно. 

Продолжительность Научно-исследовательской работы в семестре 3 – 432 часов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: особенности профессиональной деятельности 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный экономиче-

ский анализ основных показателей 

Владеть: навыками проведения учета, анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности 

Владеть: навыками формирования современного мышления при принятии 

управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: подходы к чтению бухгалтерской финансовой отчетности 

Уметь: решать нестандартные задачи по использованию творческого по-

тенциала 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных 

показателей 

общепрофессиональные компе-

тенции: 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъяс-

нения на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

Владеть: основными приёмами национальной и международной экономи-

ческой школы 

- готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: основы профессиональной деятельности 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Владеть: управленческими навыками 

способностью принимать органи-

зационно-управленческие реше-

ния (ОПК-3) 

Знать: основные направления организационно-управленческого характера 

Уметь: принимать управленческие решения, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью 

Владеть: навыками управленческой деятельности 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способность самостоятельно 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать 

соответствующие методические 

и нормативные документы, а 

также предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5) 

Владеть: навыками разработки соответствующих методических и норма-

тивных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом фак-

тора неопределенности (ПК-6) 

Знать: основные параметры оценки стратегических проектов 

Уметь: прогнозировать риски и фактор неопределенности 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

способность разрабатывать стра-

тегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

(ПК-7) 

Знать: методику анализа стратегии развития 

Уметь: ориентироваться в потоке информации различных экономических 

рынков 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналитиче-

ские материалы для оценки ме-

роприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

способность анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономиче-

ских расчетов 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 

способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

(ПК-10) 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Определение и утверждение теоретической значимости исследования 

2 Выполнение введения и первой главы магистерского исследования 

3 Подготовка к печати второй научной статьи  

4 Систематизация материала второй и третьей главы магистерского исследования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер
 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова
 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А, Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 
Б2.П.1 «Технологическая практика» 

 

38.04.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 

(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи практики 

Цель – систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и 

умений, приобретённых студентами при освоении основной образовательной программы, на ос-

нове изучения финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики, в которых они проходят практику. 

Задачи: 

1. закрепление студентами практических навыков решения организационно-

экономических и управленческих задач по бухгалтерскому учету и экономическому анализу 

с применением современной компьютерной техники предприятия - базы практики; 

2. углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы организации бухгалтерского 

учета и экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия - базы 

практики; 

3. подбор отчетности предприятия для выполнения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия - базы практики; 

4. подготовка отчета по производственной практике по следующим разделам – органи-

зация бухгалтерского учета на исследуемом предприятии, аудит и экономический анализ 

финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленческий учёт и контрол-

линг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и экономическая безопас-

ность», «Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях антикризисного управления», «Кор-

поративный учёт и отчётность», «Базовая методология и методика аналитических исследо-

ваний», «Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование сбалансированных пока-

зателей в бухгалтерском учёте и их анализ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательская работа в семестре 2», «Научно-исследовательская работа в семестре 3», 

«Научно-исследовательская работа в семестре 4», «Педагогическая практика», «Предди-

пломная практика». 

Место проведения практики 
Базами практик могут быть коммерческие предприятия разных отраслей экономики и 

бюджетные организации, банки, торговые, страховые, консалтинговые компании, научно-

исследовательские и проектные институты, а также другие организации независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска организации – ме-

ста прохождения производственной практики.  Студентам, работающим по профилю подго-

товки, разрешается проходить учебную практику по месту работы, при предоставлении со-

ответствующих документов.  
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Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности для реализа-

ции целей и задач производственной практики в более полном объеме. Основанием для 

назначения конкретной организации базой практики является наличие заключенного догово-

ра между Университетом и данной организацией на прохождение практики группой студен-

тов или индивидуальных договоров. 

Продолжительность технологической практики – 108 часов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетен-

ции:- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, син-

тезу (ОК-1) 

Знать: особенности и виды экономического анализа, сущность и их значение 

в финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный анализ основ-

ных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

 

Владеть: навыками проведения финансово-хозяйственного анализа деятель-

ности экономического субъекта 

 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие финансово-хозяйственную де-

ятельность 

 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

 

Владеть: навыками формирования современного мышления при принятии 

управленческих решений 

 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности 

 

Уметь: решать нестандартные задачи аналитических процессов 

 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных по-

казателей 

 

общепрофессиональные ком-

петенции:готовностью к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъясне-

ния на русском и иностранном языках в части анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Владеть: основными приёмами национальной и международной экономиче-

ской школы 

 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня 

 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономических 

расчетов 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 
 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер
 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова
 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А, Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 
Б2.П.2 «Педагогическая практика» 

 

38.04.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 

(направленность (профиль)) 

 

Педагогическая практика студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Эконо-

мика» направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит», является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на педагогическую подготовку обучающихся. 

Общие требования к структуре и содержанию программы педагогической практики 

студентов, обучающихся по направлению «Экономика» направленность (профиль) «Учет, 

анализ и аудит», сформированы на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

августа 2013 г. № 661; 

 Положения о магистратуре Тольяттинского государственного университета, утвер-

жденного приказом №1725 от 06.06.2013 г.; 

 Положения об организации и проведении практики студентов Тольяттинского госу-

дарственного университета, утвержденного решением Ученого совета Тольяттинского госу-

дарственного университета за №363 от 22.10.2015 года. 

Педагогическая практика по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская про-

грамма «Учет, анализ и аудит» направлена развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также на закрепление и углубление теоретических знаний и педагогических 

навыков, навыков самостоятельной работы в соответствии с направлениями профессиональ-

ной подготовки.  

В процессе прохождения педагогической практики студенты должны закрепить навыки 

грамотного и рационального использования категориально-понятийного аппарата в педагоги-

ческой деятельности области бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, при-

обрести новые компетенции в данной области, необходимые для формирования ответствен-

ного и самостоятельного специалиста, востребованного работодателем. 

1. Цель и задачи практики 

Цель педагогической практики – сформировать у магистров компетенции и практиче-

ский навык необходимых для самостоятельной педагогической деятельности, выработки 

умений применять полученные знания при решении конкретных профессиональных вопро-

сов. 

Задачами педагогической практики являются: 

1. Привлечь магистрантов к организации и проведению аудиторных занятий 

(лекций, практических занятий и лабораторных работ) со студентами -бакалаврами 

младших курсов в соответствии с утвержденным руководителем практики индивидуальным 

заданием, получение навыков публичного выступления перед студенческой или профессио-

нальной аудиторией (для очной магистратуры). 

2. Разработать элементы учебно-методического комплекса дисциплин (подбор 

литературы, подготовка теоретического материала для лекционных занятий, разработка 

практических заданий, тестов, кейсов). 
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3. Ознакомить студентов с инновационными методами и формами проведения за-

нятий. 

4. Научить студентов применять методы оценки учебных курсов. 

5. Научить студентов обмениваться преподавательским опытом. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика базируется на таких дисциплинах как, «Стратегический 

управленческий учет и контроллинг», «Базовая методология и методика аналитических ис-

следований», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», «Анализ публичной 

отчётности», «Отраслевой аудит», «Учет и анализ в условиях антикризисного направления», 

«Корпоративный учет и отчетность», «Формирование сбалансированных показателей в бух-

галтерском учете и их анализ». 

Место проведения практики 
Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы магистра, 

входит в раздел «Практики, НИР» ФГОС ВО по 38.04.01 «Экономика».  

Педагогическая практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и 

аудит».  

Местом прохождения педагогической практики является кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» института финансов, экономики и управления Тольяттинского госу-

дарственного университета. 

Продолжительность педагогической практики – 2 недели (108 часов). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, функции и структуру 

инвестиционных вложений;  

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный инвести-

ционно-инновационный анализ 

Владеть: навыками проведения инвестиционного анализа деятельности 

экономического субъекта 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятель-

ность 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качествен-

ной оценки инвестиционного процесса 

Владеть: навыками формирования современного мышления при принятии 

управленческих решений в области инвестиций и инноваций; 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности 

Уметь: решать нестандартные задачи инвестиционных процессов 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных 

показателей 

общепрофессиональные ком-

петенции:готовностью к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъяс-

нения на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

Владеть: основными приёмами национальной и международной эконо-

мической школы 

способностью принимать орга-

низационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

Знать: основные направления организационно-управленческого характера 

Уметь: принимать управленческие решения, связанные с инвестиционной 

деятельностью 

Владеть: навыками управленческой деятельности 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

Знать: методы оценки инвестиционных процессов 

Уметь: прогнозировать инвестиционно-инновационный процесс 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методи-

ческие и нормативные доку-

менты, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

Владеть: навыками разработки соответствующих методических и норма-

тивных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

(ПК-6); 

Знать: основные параметры оценки инвестиционных проектов 

Уметь: прогнозировать риски инвестиционного процесса 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности инвестиционных 

проектов с учетом фактора неопределенности 

способность разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии 

Уметь: ориентироваться в потоке информации различных экономических 

рынков 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9); 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономиче-

ских расчетов 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 

способность составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом (ПК-10); 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

педагогическая деятельность: 

способность применять совре-

менные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональ-

ных образовательных органи-

зациях, образовательных орга-

низациях высшего образова-

ния, дополнительного профес-

сионального образования (ПК-

13); 

Знать: методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования 

Уметь: применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования 

Владеть: навыками педагогической практики 

способность разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

Знать: технологию формирования и разработки учебных планов 

Уметь: применять нормативно-правовые акты регламентирующие обра-

зовательную деятельность 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ское обеспечение для препода-

вания экономических дисци-

плин в профессиональных об-

разовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, допол-

нительного профессионального 

образования (ПК-14). 

Владеть: навыками разработки учебных планов, программ и соответ-

ствующего методического обеспечения для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного професси-

онального образования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

  
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 
Подготовительный этап, включающий получение задания, разработка плана педагогической 

практики 

2 
Прохождение педагогической практики, включая выполнение индивидуального задания в со-

ответствии с программой педагогической практики, заполнение дневника практики 

3 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике 

4 Защита практики у руководителя педагогической практики от кафедры 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер
 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова
 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А, Ярыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б2.П.3«Преддипломная практика» 

 

38.04.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Учет, анализ и аудит 

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель, задачи и аннотация работы 

1.1. Цель и задачи преддипломной практики 
Цель преддипломной практики - систематизация, расширение и закрепление профес-

сиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения самостоя-

тельной научной работы, исследования и экспериментирования закрепление. 

Задачи преддипломной практики:  

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

 подбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации 

 изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методиче-

ских материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в магистерской диссертации;  

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования;  

 критическая оценка организации бухгалтерского учета, экономического анализа и 

контроля на объекте исследования;  

 оценка практической значимости исследуемых вопросов для объекта исследования;  

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

магистерской диссертации;  

 подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опубли-

кования.  

 

1.2. Аннотация преддипломной работы 

Преддипломная практика является обязательной составляющей образовательной про-

граммы подготовки магистра и может проводиться на базе научно-исследовательских и об-

разовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр уни-

верситета. 

Преддипломная практика предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного 

поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

Преддипломная практика предполагает как общую программу для всех магистрантов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретного задания. 

 

1.3. Место преддипломной практики в структуре ООП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленче-

ский учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и эко-

номическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях антикризисного 

управления», «Корпоративный учёт и отчётность», «Базовая методология и методика анали-

тических исследований», «Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование сбалан-

сированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение вы-

пускной квалификационной работы. 

 

2. Место и время проведения преддипломной работы 

Место практики студентом определяется самостоятельно. 

Продолжительность преддипломной практики – 324 часов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: особенности профессиональной деятельности 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный экономиче-

ский анализ основных показателей 

Владеть: навыками проведения учета, анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать: законодательные акты, регулирующие бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности 

Владеть: навыками формирования современного мышления при принятии 

управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельности 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: подходы к чтению бухгалтерской финансовой отчетности 

Уметь: решать нестандартные задачи по использованию творческого потен-

циала 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптимизации основных по-

казателей 

общепрофессиональные ком-

петенции: 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: подходы к анализу основных финансовых показателей 

Уметь: использовать свои знания профессионального значения для изъясне-

ния на русском и иностранном языках в части анализа инвестиций 

Владеть: основными приёмами национальной и международной экономиче-

ской школы 

- готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия (ОПК-2) 

Знать: основы профессиональной деятельности 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Владеть: управленческими навыками 

способностью принимать орга-

низационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать: основные направления организационно-управленческого характера 

Уметь: принимать управленческие решения, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью 

Владеть: навыками управленческой деятельности 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать 

соответствующие методиче-

ские и нормативные докумен-

ты, а также предложения и ме-

роприятия по реализации раз-

работанных проектов и про-

Знать: методы научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности 

Владеть: навыками разработки соответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

грамм (ПК-5) 

способность оценивать эффек-

тивность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

(ПК-6) 

Знать: основные параметры оценки стратегических проектов 

Уметь: прогнозировать риски и фактор неопределенности 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности проектов с учетом фак-

тора неопределенности 

способность разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

Знать: методику анализа стратегии развития 

Уметь: ориентироваться в потоке информации различных экономических 

рынков 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня; 

Уметь: использовать аналитические данные показателей микро- и макро-

уровня в подготовке управленческих решений 

Владеть: методикой подготовки аналитических материалов для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов (ПК-9) 

Знать: методику анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: отбирать необходимую информацию для проведения экономических 

расчетов 

Владеть: аналитическими способностями для проведения экономических 

расчетов 

способность составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные показатели 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 

Обработка литературы по теме диссертационного исследования 

Формирование списка научных трудов 

Сбор и обработка практического материала апробированного на базе производственной практи-

ки 

2 Формирование диссертационной работы и автореферата исследования 

3 Защита отчета о преддипломной практике 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.э.н., доцент Н.О. Михалёнок 

Профессор, к.э.н., доцент О.В. Шнайдер
 

Доцент, к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова
 

Доцент, к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

Доцент, к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

Доцент, к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

Доцент, к.э.н., доцент Н.А, Ярыгина 


