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ИРКУТСК

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.01 «Микроэкономика (продвинутый уровень)»
освоения учебной дисциплины «Микроэкономика (продвинутый

1 Цели
уровень)»:
- сформировать навыки самостоятельного абстрактного мышления, анализа и синтеза
информации в сфере профессиональной деятельности;
- сформировать навыки руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Задачи освоения дисциплины:
- выявлять закономерности развития мышления, принципы и механизмы анализа и
синтеза информации профессиональной деятельности;
- анализировать профессионально-значимую информацию, интерпретировать
результаты исследований в профессиональной сфере.
2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Освоение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-2

Содержание компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- закономерности развития мышления, принципы и механизмы анализа и синтеза
информации профессиональной деятельности;
- принципы организации аналитической работы принципы и закономерности
руководства коллективом в профессиональной деятельности; социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
уметь:
- на основании абстрактно-логического мышления анализировать профессиональнозначимую информацию, интерпретировать результаты исследований в профессиональной
сфере;
- руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности и толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
владеть:
- навыками самостоятельного абстрактного мышления, анализа и синтеза информации в
сфере профессиональной деятельности;
- навыком руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности и
толерантного отношения.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
5 Содержание дисциплины
Раздел 1 Поведение потребителя.
Раздел 2 Поведение производителя.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.02 «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
освоения учебной дисциплины «Макроэкономика (продвинутый

1 Цели
уровень)»:
Цели освоения дисциплины:
- сформировать навыки самостоятельного абстрактного мышления, анализа и синтеза
информации в сфере профессиональной деятельности;
- сформировать основы организационно-управленческой деятельности в нестандартных
ситуациях, и нести ответственность за принятые решения.
Задачи освоения дисциплины:
- выявлять закономерности развития мышления, принципы и механизмы анализа и
синтеза информации профессиональной деятельности;
- анализировать профессионально-значимую информацию, интерпретировать
результаты исследований в профессиональной сфере.
2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Освоение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3

Содержание компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-экономическую терминологию и основные теоретические концепции;
- закономерности развития мышления, принципы и механизмы анализа и синтеза
информации профессиональной деятельности;
- основы организационно-управленческой деятельности в нестандартных ситуациях,
включая вопрос профессиональной этики.
уметь:
- анализировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности;
- на основании абстрактно-логического мышления анализировать профессиональнозначимую информацию, интерпретировать результаты исследований в профессиональной
сфере;
- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
владеть:
- навыками поиска и анализа источников информации для проведения экономических
расчётов;
- навыками самостоятельного абстрактного мышления, анализа и синтеза информации в
сфере профессиональной деятельности;
- навыком руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности и
толерантного отношения.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
5 Содержание дисциплины
Раздел 1 Статические модели общего экономического равновесия.
Раздел 2 Модели макроэкономического равновесия для открытой экономики.
Раздел 3 Модели экономического роста.
Раздел 4 Государственный долг и его влияние на экономику.
Раздел 5 Макроэкономическая политика её цели и инструменты.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «Эконометрика (продвинутый уровень)»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– изучение обучающимися продвинутой методологии и методики построения и
применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития
экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и
внешними факторами.
Задачи освоения дисциплины:
– расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях
экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их
развития;
– овладение методологией и методикой построения, анализа и применения
эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки развития указанных
систем;
– изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков
практической работы с ними.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– место, роль и возможности эконометрики в современной экономической науке и
практике;
– основные понятия эконометрики и области их применимости;
– методы и особенности эконометрического прогнозирования социальноэкономических процессов и области их применимости;
– современные программные продукты, необходимые для решения эконометрических
задач;
уметь:
– осуществлять выбор спецификации эконометрической модели;
– обоснованно применять методы оценивания неизвестных параметров линейных и
нелинейных эконометрических моделей;
– использовать разнообразные методы для проверки качества построенной модели;
– интерпретировать результаты моделирования;
– пользоваться эконометрическим пакетом GRETL;
владеть:
– современной методикой построения эконометрических моделей;
– навыками самостоятельной исследовательской работы.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет и основные задачи эконометрики.
Раздел 2. Парный корреляционный и регрессионный анализ.
Раздел 3. Множественный регрессионный анализ.
Раздел 4. Проблема гетероскедастичности ошибок регрессии.
Раздел 5. Временные ряды.
Раздел 6. Системы эконометрических уравнений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Основы научных исследований»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– формирование знаний и навыков в области научных исследований и организации
исследовательской работы.
Задачи освоения дисциплины:
– освоение теоретических предпосылок и нормативных положении, регламентирующих
исследовательскую деятельность;
– формирование практических навыков проведения научно-исследовательской работы;
– формирование практических навыков оформления результатов научных
исследований и их презентации в рамках публичных выступлений.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы научных исследований» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ПК-9

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− теоретические и методологические предпосылки формирования нового научного
знания в области экономики;
− методы и приемы осуществления научных исследований;
− нормативные положения, регламентирующие реализацию научно-исследовательской
деятельности;
− методы и приемы защиты интеллектуальной собственности;
уметь:
− проводить исследовательскую работу в области экономики;
− разрабатывать оформлять и представлять результаты исследовательской работы;
владеть:
− навыками экономических расчетов;
− навыками оформления и презентации результатов исследований.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятия о науке и научных исследованиях.
Раздел 2. Методология научных исследований.
Раздел 3. Сущность результатов научных исследований и способы их представление.
Раздел 4. Общие методические основы и правила ведения научно-исследовательской
работы.
Раздел 5. Приемы и правила оформления результатов научно-исследовательской
работы.
Раздел 6. Защита результатов научных исследований и авторских прав.
Раздел 7. Организация науки и научных исследований.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Анализ и интерпретация отчетности организации»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
− формирование компетенций, связанных с усвоением методики анализа финансовой
отчетности организации;
− освоение теоретических основ и практических навыков использования отчетной
информации в практической деятельности организаций в целях прогнозирования и
управления предприятием любой отрасли экономики.
Задачи освоения дисциплины:
– раскрытие информационно-аналитических возможностей форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
–
систематизация
финансовых
коэффициентов,
позволяющих
определить
имущественное и финансовое состояние организации;
– применение различных организационно-методических подходов к проведению
анализа финансовой отчетности;
– овладение методикой анализа финансовой отчетности;
– овладение практическими навыками составления вспомогательных аналитических
таблиц, пояснений;
– развитие навыков интерпретации полученных выводов при проведении анализа
финансовой отчетности для удовлетворения различных категорий пользователей.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Анализ и интерпретация отчетности организации» направлено
на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОПК-3
ПК-8

Содержание компетенции
способность принимать организационно-управленческие решения
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
− систему показателей и порядок расчета аналитических показателей для каждой формы
отчетности и их интерпретацию основные способы и последовательность проведения
анализа финансовой отчетности;
− основные способы и последовательность проведения анализа финансовой отчетности
и интерпретацию полученных результатов;
уметь:
− пользоваться нормативными материалами по бухгалтерскому учету для анализа и
интерпретации отчетных данных, определять их объем;
− составлять необходимые аналитические таблицы и проводить расчеты;
− читать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с изменениями,
происходящими в деятельности организации, оценивать ситуации и предлагать варианты
решений;
владеть:
− навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
− способностью выполнять необходимые для анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности расчеты, обосновывать их и интерпретировать результаты работы в соответствии
с действующим законодательством;
− способностью принимать организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях.

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: аналитические и информационные
возможности.
Раздел 2. Анализ основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и их
интерпретация.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Современные информационные технологии в бухгалтерском учете»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
− ознакомление обучающихся с современными информационными технологиями в
бухгалтерском учете, выбором инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
− формирование способности использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.
Задачи освоения дисциплины:
− овладение навыками решения коммуникативных задач с помощью современных
технических средств и информационных технологий;
− изучение теории и практики создания и применения информационных систем
бухгалтерского учета на предприятиях любых организационно-правовых форм;
− подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области науки и
образования.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Современные информационные технологии в бухгалтерском
учете» направлено на формирование компетенций:
Код
Компетенции
ОПК-1
ПК-9

Содержание компетенции
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− принципы построения современных информационных технологий бухгалтерского
учета;
уметь:
− эффективно использовать в профессиональной деятельности информационные
технологии бухгалтерского учета;
владеть:
− навыками использования пакетов прикладных программ компьютерной поддержки
бухгалтерского учета.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в информационные технологии бухгалтерского учета.
Раздел 2. Современные бухгалтерские информационные системы. Их роль и значение в
управлении организацией. Информационная система «1С: Бухгалтерия 8.3».
Раздел 3. Информационная система «1С: Зарплата и Управление персоналом».

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Налоговый учет»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
− формирование прочной теоретической базы для понимания экономической сущности
налогового учета, а также получение практических навыков по заполнению налоговых
деклараций.
Задачи освоения дисциплины:
– формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области
налогового учета
– изучение методик налогового учета, при соблюдении экономических интересов
государства и налогоплательщиков, а также налогового законодательства
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Налоговый учет» направлено на формирование компетенций:
Код
Компетенции
ОПК-3
ПК-9

Содержание компетенции
способность принимать организационно-управленческие решения
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные теоретические положения и ключевые концепции дисциплины
– модели налогового учета, взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета
– методики и порядок расчетов в налоговом учете
уметь:
− составлять налоговые расчеты по хозяйственным операциям организации
− разрабатывать и заполнять аналитические регистры налогового учета
− отражать по хозяйственным операциям результаты налоговых расчетов на счетах
налогового учета
владеть:
− способностью критически оценивать стандарты экономического субъекта с позиций
их соответствия требованиям действующих налоговых нормативных актов
− практическими навыками организации и ведения налогового учета в организации
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы налогового учета
Раздел 2. Практика налогового учета в организации
Раздел 3. Особенности налогового учета в организации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Налоговое планирование и оптимизация в организации»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
− формирование у обучающихся системы глубоких знаний теории и практики
применения инструментов налогового планирования и оптимизации в организации.
Задачи освоения дисциплины:
– изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и
методов налогового планирования и оптимизации в организации;
– сформировать практические навыки планирования налоговых обязательств в рамках
принятия оперативных и стратегических управленческих решений;

– изучить направления оптимизации налоговой нагрузки с помощью различных
методик.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Налоговое планирование и оптимизация в организации»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-2
ОПК-3
ПК-10

Содержание компетенции
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способность принимать организационно-управленческие решения
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− экономические аспекты налогового планирования и оптимизации налогов;
− налоговые инструменты; методики проведения налогового анализа;
− основные пути и средства снижения налоговой нагрузки; систему управления
экономической деятельностью для оптимизации налогов и структуры бизнеса;
− экономическую оценку эффективности управленческих решений в области
налогообложения;
− налоговые риски и последствия при нарушении налогового законодательства;
− принципы прогнозирования налогооблагаемой базы по основным видам налогов;
уметь:
− применять имеющиеся знания для решения практических задач и ситуаций в сфере
налогообложения в организации;
− составлять прогноз показателей развития субъекта налогообложения для
планирования налоговой нагрузки.
владеть:
− системным подходом к формированию налоговых отношений
− методами налогового планирования и прогнозирования в организации.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические аспекты налогового планирования и оптимизации в
организации.
Раздел 2. Инструменты налогового планирования и оптимизации.
Раздел 3. Оценка эффективности применения налоговых инструментов в налоговом
планировании и оптимизации в организации.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «МСФО (продвинутый уровень)»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
− раскрытие методологических аспектов формирования отчетности в соответствии с
правилами МСФО.
Задачи освоения дисциплины:
− уяснение концептуальных различий в методике учета и формировании основных
показателей отчетности РСБУ и МСФО;
− развитие практических навыков организации и ведения учета, составления основных
форм отчетности в соответствии с международными стандартами.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «МСФО (продвинутый уровень)» направлено на формирование
компетенций:

Код
компетенции
ОК-1
ПК-9

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− концепции и принципы формирования отчетности в рыночной экономике;
− требования к качественным характеристикам отчетности и их взаимосвязь;
− основные положения стандартов МСФО, включая новые поколения;
− взаимосвязи отдельных стандартов и особенности их применения в исключительных
(особенных) случаях;
− основные правила консолидации финансовой отчетности компаний;
− требования к раскрытию в отчетности дополнительной информации состав задач по
реформированию института отчетности в РФ в соответствии с требованиями МСФО в
настоящее время;
уметь:
− использовать полученные знания для понимания различий интересов широкого круга
пользователей финансовой отчетности;
− сопоставлять содержание основных правил МСФО и РСБУ и выявлять в них
различия;
− ранжировать их по значимости, формировать основные показатели форм финансовой
отчетности по правилам и стандартам МСФО;
владеть:
− навыками формирования основных показателей форм финансовой отчетности по
правилам международного учета;
− навыками трансформации показателей российской отчетности в показатели
отчетности по МСФО;
−навыками анализа отчетности и обоснования управленческих решений.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические аспекты составления отчетности по МСФО.
Раздел 2. Методические аспекты составления отчетности по МСФО.
Раздел 3. Прикладные аспекты формирования отчетности в соответствии с
требованиями МСФО.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Инвестиционная стратегия»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– формирование знаний, умений и навыков для разработки и реализации
инвестиционной стратегии организации;
– формирование знаний, умений и навыков принятия управленческих решений при
разработке и реализации инвестиционной стратегии организации;
– формирование знаний, умений и навыков в области составления прогнозов основных
показателей деятельности организации при разработке и реализации инвестиционной
стратегии организации.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания о теоретических и практических аспектах
разработки и реализации инвестиционной стратегии;
– сформировать у обучающихся умения в области расчета основных показателей
инвестиционной стратегии;

– сформировать у обучающихся навыки принятия управленческих решений в области
разработки и реализации инвестиционной стратегии.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Инвестиционная стратегия» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенц
ии
ОК-2
ОПК-3
ПК-10

Содержание компетенции
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
способностью принимать организационно-управленческие решения
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные особенности инвестиционной деятельности, направления и виды ее
осуществления;
– основы разработки инвестиционной стратегии;
– особенности разработки инвестиционной стратегии.
уметь:
– анализировать и интерпретировать различную информацию о деятельности
экономического субъекта и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений в области разработки и реализации инвестиционной стратегии;
– рассчитывать основные показатели инвестиционной стратегии;
– определять эффективность разработанной инвестиционной стратегии.
владеть:
– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
– методами формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятия;
– методами оценки инвестиционной стратегии
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы инвестиционной стратегии организации.
Раздел 2. Реализация инвестиционной стратегии в рамках осуществления
инвестиционной деятельности организации.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Управленческий учет и анализ на транспорте»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся представления об объектах, принципах, системах и
методах управленческого учета, осуществляемого в современных транспортных
организациях, а также о его роли в управлении организацией.
Задачи освоения дисциплины:
– формирование знаний о методах и принципах управленческого анализа;
– осуществление выбора методов, приемов, способов сбора информации с учетом
отраслевой специфики поставленных бизнес-задач;
– формирование умения обосновывать управленческие решения, обеспечивающие
улучшение использования экономического потенциала транспортных организаций;
– овладение навыками построения прогнозных моделей с последующей
интерпретацией результатов в целях повышения эффективности и конкурентоспособности
транспортных организаций.
2 Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение дисциплины «Управленческий учет и анализ на транспорте» направлено на
формирование компетенций:
Код
Компетенции
ОПК-3
ПК-9

Содержание компетенции
способность принимать организационно-управленческие решения
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− роль, объекты, принципы и методы управленческого учета, осуществляемого в
транспортных организациях;
− о современном состоянии транспортной системы в РФ и транспортных организаций,
и роли управленческого учета в управлении ими;
− тенденции развития управленческого учета в транспортных организациях;
уметь:
− применять понятийно – категориальный аппарат управленческого учета;
− решать ситуационные задачи, ориентированные на анализ фактов хозяйственной
жизни и принятие управленческих решений;
− применять информационные технологии, используемые в управленческом учете;
− распределять затраты по объектам калькулирования;
− ориентироваться в системах управленческого учета, развивающихся в транспортных
организациях;
владеть:
− методами реализации основных функций бухгалтерского управленческого учета
(принятие решений, организация, мотивация, контроль);
− методами учета затрат и калькулирования себестоимости;
− математическими, статистическими, аналитическими методами решения задач
управленческого учета.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность управленческого учета и система его показателей в транспортных
организациях.
Раздел 2. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ,
услуг.
Раздел 3. Система бюджетирования и ее назначение.
Раздел 4. Система бюджетного управления ОАО «РЖД».
Раздел 5. Анализ поведения затрат.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Бюджетный учет»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
− раскрытие методологических аспектов ведения бюджетного учета.
Задачи освоения дисциплины:
− уяснение концептуальных основ методики бюджетного учета и формирования его
основных показателей
− развитие практических навыков организации и ведения бюджетного учета.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Бюджетный учет» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОПК-3
ПК-9

Содержание компетенции
способность принимать организационно-управленческие решения
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− виды бюджетных учреждений и особенности их деятельности; организацию учета в
бюджетных учреждениях; современные тенденции оценок объектов
бухгалтерского
наблюдения для принятия управленческих решений;
− принципы и концепции бюджетного учета и отчетности; объекты бюджетного учета;
особенности бюджетного учета при разных вариантах финансирования
уметь:
− давать характеристику финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
организаций; устанавливать взаимосвязь между объектами в бюджетном учете;
интегрировать план счетов с бюджетной классификацией, которая включает в себя
экономическую классификацию доходов и расходов как объектов управленческих решений;
− различать первичные документы, регистры, отчетность; применять методы ведения
бюджетного учета фактов хозяйственной жизни бюджетной организации; составлять
первичные и другие документы как источники информации, в которых осуществляются
экономические расчеты
владеть:
− понятийным аппаратом бюджетной сферы; методиками обобщения специфической
информации и практическими навыками самостоятельного ее поиска для проведения
анализа и принятия управленческих решений; навыками аналитических приемов для
контроля и принятия управленческих решений в деятельности бюджетных организаций;
− нормативно-правовой
базой;
различать
законодательные,
нормативные,
методические, ведомственные (внутренние) документы, необходимые для ведения
бюджетного учета и составления отчетности; навыками анализа информации, содержащейся
в стандартах (правилах), применяемых в бюджетном учете; навыками чтения бухгалтерской
отчетности бюджетных организаций и пониманием взаимосвязи ее показателей.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация бюджетного бухгалтерского учета.
Раздел 2. Объекты бюджетного учета. Ведение учета в бюджетных организациях.
Раздел 3. Отчетность бюджетных организаций.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Цифровые технологии налоговой системы»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– формирование комплекса знаний и навыков у обучающихся в области цифровых
технологий
налоговой системы, принципах построения компьютерных программах,
применяемых организациями в области налогообложения;
– формирование знаний, умений и навыков принятия управленческих решений при
разработке и реализации цифровых технологий налоговой системе в организации
Задачи освоения дисциплины.
– изучение практики создания и применения цифровых технологий в системе
налогообложения в организациях;
– изучение современных цифровых методов обработки налоговых документов
– формирование практических навыков применения цифровых технологий налоговой
системы для проведения научно-исследовательской работы и оформления результатов
исследования в организациях.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Цифровые технологии налоговой системы» направлено на
формирование компетенций:
Код
Компетенции

Содержание компетенции

ПК-8

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные принципы и подходы применения цифровых технологий налоговой
системы для оценки и принятия управленческих решений в организации;
– цифровые методики налогового планирования и прогнозирования, составления
программ и проведения налогового контроля
– методические цифровые приемы оценки уровня налоговой
существенности,
налоговых рисков и формирования налоговой выборки;
– правила применения цифровых технологий определения налоговых итоговых сумм.
уметь:
– эффективно использовать в профессиональной деятельности цифровые технологии
налоговой системы организаций
владеть:
– навыками налоговых расчетов и формирования отчетности с использованием
цифровых технологий;
– навыками использования пакетов прикладных цифровых технологий и программ
компьютерной поддержки налоговой системы организации.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы применения цифровых технологий налоговой системы.
Раздел 2. Применение цифровых технологий налоговой системы.
Раздел 3. Цифровые технологии в налоговом планировании и прогнозировании.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Налоговое бюджетирование»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, и
умениями в области налогового бюджетирования в условиях рыночной экономики.
– приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого
использования теоретических знаний в практической деятельности
Задачи освоения дисциплины.
– формирование у обучающихся теоретических знаний в области налогового
бюджетирования в современных условиях
– формирование практических навыков налогового бюджетирования в организациях
– изучение действующей нормативно-правовой базы и типовые методики
формирования налогового бюджета в организации
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Налоговое бюджетирование» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-10

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основы теории налогового бюджетирования.
– экономические основы и основные нормативно-правовые документы в области
налогового бюджетирования

– принципы развития и закономерности функционирования российской системы
налогового бюджетирования
– методы налогового бюджетирования
уметь:
– применять понятийно-категориальный аппарат налогового бюджетирования
– планировать налоговый бюджет организации
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности
– решать типовые налоговые задачи, используемые при принятии управленческих
решений
– применять информационные технологии для налогового бюджетирования
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций
– использовать информацию, полученную в результате налогового бюджетирования
для оптимизации денежных потоков
владеть:
– нормативной налоговой базой для формирования бюджета организации
– математическими, статистическими количественными методами решения типовых
налоговых задач
– методами реализации основных налоговых функций (принятие решений,
организация, мотивация, контроль)
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы налогового бюджетирования.
Раздел 2. Практика налогового бюджетирование
Раздел 3. Налоговый бюджет как контрольный инструмент оценки налогового
планирования в организации.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Финансовый учет и отчетность»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
− раскрытие методологических аспектов финансового учета и формирования
отчетности, с возможностью прогнозирования экономических показателей
Задачи освоения дисциплины:
− уяснение методологических аспектов финансового учета, развитие практических
навыков организации и ведения учета, составления основных форм отчетности, и на ее
основе прогнозных показателей
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Финансовый учет и отчетность» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ПК-9
ПК-10

Содержание компетенции
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− принципы и концепции финансового учета и отчетности; объекты финансового учета
и отчетности; виды отчетности организаций, влияющих на формирование бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

− процессы, формирующие финансово-хозяйственную деятельность организации;
основные социально-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности
организаций; виды и принципы планирования и прогнозирования;
уметь:
- различать первичные документы, регистры, отчетность; применять методы ведения
финансового учета фактов хозяйственной жизни и составления отчетности; составлять
первичные и другие документы как источники информации, в которых осуществляются
экономические расчеты;
- давать характеристику хозяйственным процессам; характеризовать и отличать
социально-экономические показатели; интерпретировать прогнозную информацию;
владеть:
−
нормативно-правовой базой; различать законодательные, нормативные,
методические, ведомственные (внутренние) документы, необходимые для ведения учета и
составления отчетности; навыками анализа информации, содержащейся в стандартах
(правилах) учета и отчетности; навыками чтения бухгалтерской (финансовой) отчетности и
пониманием взаимосвязи ее показателей;
− понятийным
аппаратом
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности; методиками расчета социально-экономические показатели финансовохозяйственной деятельности организаций; методиками прогноза основных социальноэкономических показателей.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1.. Финансовый учет
Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Раздел 3. Прогнозирование
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Отраслевые особенности организации и ведения
бухгалтерского учета»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
−
раскрытие отраслевых особенностей деятельности железнодорожного
транспорта, ведения бухгалтерского учета в организациях железнодорожного транспорта.
Задачи освоения дисциплины:
− уяснение особенностей финансово-хозяйственной деятельности организаций
железнодорожного транспорта и системы их бухгалтерского учета, влияющих на
формирование отчетности, на примере ОАО «РЖД».
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Отраслевые особенности организации и ведения
бухгалтерского учета» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-9
ПК-10

Содержание компетенции
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− виды деятельности, осуществляемые в ОАО «РЖД»; объекты бухгалтерского учета и
отчетности в ОАО «РЖД»; виды отчетности ОАО «РЖД», влияющие на формирование
консолидированной отчетности;

− бизнес-процессы, формирующие финансово-хозяйственную деятельность ОАО
«РЖД»; основные социально-экономические показатели финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «РЖД»; виды и принципы планирования и прогнозирования.
уметь:
- различать первичные документы, регистры, отчетность; применять методы ведения
финансового учета фактов хозяйственной жизни и составления отчетности; составлять
первичные и другие документы как источники информации, в которых осуществляются
экономические расчеты;
- давать характеристику бизнес - процессам; характеризовать и отличать социальноэкономические показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД»;
интерпретировать прогнозную информацию, формируемую по показателям ОАО «РЖД».
владеть:
−
нормативно-правовой базой; различать законодательные, нормативные,
методические, ведомственные (внутренние) документы, необходимые для ведения учета и
составления отчетности в ОАО «РЖД»; навыками анализа информации, содержащейся в
Корпоративных учетных принципах ОАО «РЖД»; навыками чтения бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «РЖД» и пониманием взаимосвязи ее показателей;
− понятийным аппаратом
прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «РЖД»; методиками расчета социально-экономических показателей
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД»; методиками прогноза основных
социально-экономических показателей.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «РЖД»
Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в ОАО «РЖД»
Раздел 3. Прогнозирование как инструмент управления ОАО «РЖД»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Налогообложение финансово-кредитных институтов»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
формирование у обучающихся теоретических и практических навыков в сфере
налогообложения финансово-кредитных институтов.
Задачи освоения дисциплины:
− определение роли налогообложения финансово-кредитных институтов в экономике
страны;
− формирование представлений о действиях в нестандартных ситуациях, осознание
социальной и этической ответственности за принятые решения;
− рассмотрение актуальных проблем налогообложения финансово-кредитных
институтов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Налогообложение финансово-кредитных институтов»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-2
ПК-10

Содержание компетенции
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− О готовности действовать в нестандартных ситуациях, социальной и этической
ответственности за принятые решения;

− Методы прогнозирования основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом на базовом уровне;
уметь:
− действовать в нестандартных ситуациях, нести социальной и этической
ответственности за принятые решения на базовом уровне;
− составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом на базовом уровне;
владеть:
− представлениями о нестандартных ситуациях, социальной и этической
ответственности за принятые решения на базовом уровне;
− Методами составления прогнозов основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом на базовом уровне.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика финансово-кредитных институтов как субъекта
налогообложения.
Раздел 2. Налогообложение банковских и страховых организаций
Раздел 3. Налогообложение участников рынка ценных бумаг
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Практика осуществления налогового контроля»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
− формирование практических навыков по организации и проведению налогового
контроля на микро и макроуровне в соответствии с действующим законодательством
необходимых в профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
− изучение нормативно-правовой базы осуществления налогового контроля;
− изучение, требований к проведению налоговых проверок;
− рассмотрение общих положений налогового контроля;
− определить порядок проведения налоговых проверок на практике;
− приобрести практические навыки оформления результатов налоговых проверок.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Практика осуществления налогового контроля» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-8
ПК-9

Содержание компетенции
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− организацию налогового контроля на макро и микроуровне;
− организационное регулирование налогового контроля;
− организацию и виды налоговых проверок;
− методики проведения налогового контроля по видам налогов;
уметь:
− применять нормы налогового законодательства в конкретных ситуациях
возникающих в процессе налоговых отношений при проведении налогового контроля;
− использовать полученные знания в процессе проведения налогового контроля;
владеть:

− самостоятельной работы с законодательными нормативно - справочными
документами;
− в сфере методологических основ организации и проведения налогового контроля;
− в сфере современных методик проведения налогового контроля.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация и виды налогового контроля.
Раздел 2. Методики налогового контроля.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Налоговый менеджмент»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– формирование теоретических знаний и практических навыков по процедурам, в том
числе аналитическим, управления в налоговом менеджменте
Задачи освоения дисциплины.
– изучение теоретических основ налогового менеджмента, его организационной
структуры и функциональных процедур
– практическое решение проблем налогового менеджмента в организации, в том числе,
проведение расчетов по анализу и планированию налогов, оптимизации налогообложения,
принятие налоговых управленческих решений, формулирование целей налогового
менеджмента и оценка его объектов управления
– овладевание навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования
налоговых процессов с применением современного информационного инструментария.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Налоговый менеджмент» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ОК-2
ОПК-3
ПК-10

Содержание компетенции
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способность принимать организационно-управленческие решения
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятие налогового менеджмента, его сущность и значение, цели и задачи, решаемые
на макро- и микроуровнях экономики
– функциональную идентификацию налогового менеджмента, критерии и показатели,
задействованные в реализации управленческих функций-процедур
– механизмы реализации управленческих решений в области налогового менеджмента
– координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ
– прикладные аспекты налогового менеджмента, перечень мероприятий и тактики
применения на практике.
уметь:
– анализировать налоговое законодательство и налоговую политику
– рассчитывать и интерпретировать уровень налоговой нагрузки
– оценивать влияние налоговых льгот, других базовых факторов на результат
налогового управления

– применять специальные нормы налогового законодательства при обосновании
прогнозов и планов налоговых платежей
– выполнять оценку качественных и количественных характеристик налогового потока
– самостоятельно осуществлять сбор и обработку информации в целях налогового
анализа, планирования и принятия решений
владеть:
– навыками применения налогового законодательства на практике
– навыками реализации управленческих функций в области налогового менеджмента
– навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов
– методами анализа и планирования налоговой нагрузки фирмы
– методами и инструментами налогового менеджмента
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1.Основы налогового менеджмента.
Раздел 2. Государственный налоговый менеджмент.
Раздел 3. Налоговый менеджмент в организациях.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Инвестиционный анализ»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
– формирование знаний, умений и навыков для сбора, систематизации интерпретации
информации, необходимой для осуществления инвестиционного анализа;
– формирование знаний, умений и навыков составления прогноза основных социальноэкономических показателей, используемых в инвестиционном анализе.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания о теоретических и практических аспектах
инвестиционного анализа;
– сформировать у обучающихся умения в области расчета основных показателей
инвестиционного анализа;
– сформировать у обучающихся навыки использования методов инвестиционного
анализа.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Инвестиционный анализ» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ПК-9
ПК-10

Содержание компетенции
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
–
особенности
реализации
инвестиционных
проектов
и
формирования
инвестиционного портфеля;
– специфику организации инвестиционного проекта;
– методы и приемы инвестиционного анализа.
уметь:
– собирать и анализировать информацию, необходимую для осуществления
инвестиционного анализа;
– составлять план реализации инвестиционного проекта и формирования
инвестиционного портфеля;

– осуществлять инвестиционный анализ инвестиционных проектов и инвестиционных
портфелей.
владеть:
– навыками организации инвестиционного анализа;
– навыками разработки и принятия управленческих решений в области осуществления
инвестиционного анализа;
– навыками разработки стратегических мероприятий по итогам инвестиционного
анализа
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Инвестиционный проект и инвестиционный портфель – объекты
инвестиционного анализа.
Раздел 2. Методы инвестиционного анализа.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Профессиональный иностранный язык (английский)»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины
Овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в области профессиональной
и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования.
Задачи освоения дисциплины повышение уровня учебной автономии, способности к
самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной
культуры расширение кругозора и повышение общей культуры магистрантов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Профессиональный иностранный язык (английский)»
направлено на формирование компетенции:
Код
Компетенции
ОПК-1
ПК-8

Содержание компетенции
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
иностранный язык в объеме необходимом для получения информации
профессионального содержания из зарубежных источников, ведения научной
переписки, подготовки научных статей и докладов, устного общения с зарубежными
коллегами;
уметь:
− приобретать систематические знания в выбранной области науки, осмысливать и
делать обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы, результатов
экспериментов, происходящих в мире глобальных событий;
− осуществлять коммуникации на иностранном языке в профессиональной среде и в
обществе в целом, разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты
научной деятельности;
владеть:

− понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного
подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения
умений и знаний;
− различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение) на
иностранном языке в профессиональной сфере.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессионально-ориентировочный перевод: основные принципы,
дискурсивные особенности. Особенности перевода отраслевых терминов.
Раздел 2. Реферативный перевод. Виды чтения иноязычных текстов отраслевой
тематики: поисковое, ознакомительное, изучающее.
Раздел 3. Научное аннотирование. Аннотирование медийного текста по отраслевой
тематике/тематике исследования.
Раздел 4. Реферирование научных и научно-популярных статей отраслевой тематики.
Раздел 5. Публичное выступление как особый вид иноязычной речевой деятельности.
Презентация доклада по тематике исследования.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Профессиональный иностранный язык (немецкий)»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины
Овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в области профессиональной
и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования.
Задачи освоения дисциплины повышение уровня учебной автономии, способности к
самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной
культуры расширение кругозора и повышение общей культуры магистрантов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Профессиональный иностранный язык (немецкий)»
направлено на формирование компетенции:
Код
компетенции
ОПК-1
ПК-8

Содержание компетенции
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- иностранный язык в объеме необходимом для получения информации
профессионального содержания из зарубежных источников, ведения научной переписки,
подготовки научных статей и докладов, устного общения с зарубежными коллегами;
уметь:
− приобретать систематические знания в выбранной области науки, осмысливать и
делать обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы, результатов
экспериментов, происходящих в мире глобальных событий;

− осуществлять коммуникации на иностранном языке в профессиональной среде и в
обществе в целом, разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты
научной деятельности;
владеть:
− понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного
подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения
умений и знаний;
− различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение) на
иностранном языке в профессиональной сфере.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессионально-ориентировочный перевод: основные принципы,
дискурсивные особенности. Особенности перевода отраслевых терминов.
Раздел 2. Реферативный перевод. Виды чтения иноязычных текстов отраслевой
тематики: поисковое, ознакомительное, изучающее.
Раздел 3. Научное аннотирование. Аннотирование медийного текста по отраслевой
тематике/тематике исследования.
Раздел 4. Реферирование научных и научно-популярных статей отраслевой тематики.
Раздел 5. Публичное выступление как особый вид иноязычной речевой деятельности.
Презентация доклада по тематике исследования.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.01(У) «Учебная - по получению первичных профессиональных умений и
навыков (аналитическая)»
1 Цели и задачи практики
Цели практики:
− формирование навыков анализа и синтеза информации о результатах деятельности
хозяйствующих агентов и затратах, понесенных для достижения указанных результатов;
− формирование способностей к самореализации обучающихся, применению
собственного потенциала для решения сложных задач профессиональной деятельности,
связанной с изменчивостью рыночной среды;
− формирование навыков работы с информационными потоками, сопровождающими
деятельность бухгалтера при проведении анализа производственной и иной хозяйственной
деятельности объекта исследования.
Задачи практики:
− формирование первичных знаний о методологии постановки бухгалтерского учета в
объекте практики;
− ознакомление с методиками проведения анализа деятельности объекта практики;
− ознакомление с основными типами информационных потоков, происходящих в
объекте практики, использование указанных потоков для первичной обработки данных о
фактах хозяйственной жизни объектов практики.
2 Требования к результатам прохождения практики
Практика направлена на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ПК-9

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических

В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:

− методологию анализа хозяйственной деятельности объекта практики;
− основные направления развития профессии «Экономист»;
− основы делового общения и коммуникации в объекте практики;
уметь:
− анализировать данные первичных документов и регистров бухгалтерского учета,
учетной политики объектов практики;
− применять творческий подход к решению задач профессиональной деятельности;
− формировать устные и письменные запросы и давать разъяснения по различным
вопросам бухгалтерского учета и анализа деятельности объекта практики;
владеть:
− навыками синтезирования данных первичных учетных документов с целью
формирования регистров бухгалтерского учета;
− способностью саморазвития и адаптации к различным условиям хозяйственной
жизни;
− навыками обобщения различных источников информации для решения задач
профессиональной деятельности.
3 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4 Содержание практики
Подготовительный этап: оформление на работу; инструктаж по технике безопасности;
ознакомление с должностными инструкциями и формирование представлений о
профессиональной деятельности.
Основной этап: ознакомление с учетной политикой объекта практики; ознакомление с
принципами документооборота и основами деловой коммуникации в объекте практики;
формирование навыков по обработке первичной документации, анализу информационных
потоков и составлению регистров бухгалтерского учета; ознакомление с аналитическими
процедурами, проводимыми в объекте исследования; выполнение актуальных задач по
поручению руководителя организации (подразделения) объекта практики; ознакомление с
методологией внутреннего контроля в объекте практики.
Подготовка отчета по практике: описание основных положений учетной политики и
документооборота; описание организации – объекта практики; описание профессиональной
деятельности и спектра решаемых задач при прохождении практики; поиск нормативной,
методологической и научной информации, обосновывающей те или иные решения
профессиональных задач, используемые в объекте практики, а также выявление более
актуальных и научно-обоснованных решений, формирование соответствующих предложений
и рекомендаций; защита отчета по практике.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.02(Н) «Производственная – научно-исследовательская работа в семестре»
1 Цели и задачи практики
Цели практики:
− научное обоснование различных моделей и методов учета и анализа затрат и
результатов хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
− исследование систем учета и анализа с позиции требований, предъявляемых
рынками;
− исследование методологии учета и оценки финансовых потоков;
− научное обоснование методов учета, анализа и контроллинга процессов снабжения,
производства и сбыта.
Задачи практики:
− сбор и обработка аналитических материалов для подготовки магистерской
диссертации;
− критический анализ, научное обоснование и осмысление теоретических и
практических материалов, усвоенных в ходе образовательного процесса;

− подготовка тезисов и научных статей по теме магистерской диссертации.
Обоснование актуальности работы, выявление элементов научной новизны, практической и
теоретической значимости.
2 Требования к результатам проведения практики
Практика направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ПК-8
ПК-9
ПК-10

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате проведения практики обучающийся должен:
знать:
− основы анализа научных текстов;
− методы анализа состояния объекта и предмета исследования;
− научные или методологические подходы к описанию основных свойств
анализируемого объекта или предмета исследования.
уметь:
− использовать в качестве источника информации научную литературу,
систематизировать информацию, полученную из нее, выявлять генезис предмета
исследования, готовить на основании этого анализа отчеты, тезисы и научные статьи;
− представлять и обсуждать прогнозы относительно будущих свойств и состояния
предмета и объекта исследования;
− готовить и редактировать текст научной статьи или аналитического отчета к
публикации в открытой периодической экономической литературе.
владеть:
− навыками анализа и синтеза положений основных научных школ в предметной
области исследования;
− навыками обобщения результатов критического анализа и обобщения научных
подходов с целью формирования авторской позиции в предметной области исследования;
− способностью прогнозирования будущих параметров развития исследуемых явлений
и процессов.
3 Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
4 Содержание производственной практики
Подготовительный этап: подготовка к научно-исследовательской деятельности.
Инструктаж по правилам работы с научной литературой и базами данных, регистрация в
ЭБС; регистрация в системе РИНЦ.
Основной этап: сбор информации по теме исследования; анализ и синтез основных
положений, формирование генезиса, системный анализ, выявление прочных системных
связей в экономических отношениях, составляющих предметную область исследования;
обоснование актуальности, предполагаемой теоретической и практической значимости
исследования; подготовка научных тезисов на основе системного обобщения собранной
информации; подготовка научной статьи и доклада на научную (научно-практическую)
конференцию по теме исследования; выступление с докладом на научной конференции.
Подготовка презентации, участие в научной дискуссии; работа с базами данных и
статистическими данными, их анализ и синтез; формирование прогноза развития предметной
области исследования, подготовка аналитического отчета.
Подготовка отчета по практике: краткий конспект исследованных источников
информации; генезис предмета исследования в научной литературе; основные проблемные
области и дискуссионные моменты в исследованной литературе; обзор практических данных

в предметной области; прогноз развития предметной области исследования; защита отчета
по производственной практике.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.03(П) «Производственная - по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)»
1 Цели и задачи практики
Цели практики:
− исследование технологий ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности различными хозяйствующими субъектами;
− исследование технологий передачи и обработки информационных потоков для
ведения бухгалтерского учета различными типами хозяйствующих субъектов;
− исследование методик и технологий учета финансовых результатов и затрат для
различных хозяйствующих субъектов;
− оценка требований современных рынков к технологии ведения учета и составления
отчетности. Оценка перспектив.
Задачи практики:
− формирование навыков обработки первичной документации, составления регистров
учета;
− решение основных типов профессиональных задач с использованием технологии
ведения бухгалтерского учета;
− формирование навыков рационального выбора применимой технологии решения той
или иной профессиональной задачи из доступного арсенала средств.
2 Требования к результатам прохождения практики
Практика направлена на формирование компетенций
Код
Компетенции
ОК-1
ОПК-1
ПК-8
ПК-9

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
− основные
источники
информации,
необходимые
для
осуществления
профессиональной деятельности, правила работы с такой информацией, ответственность за
ее неправомерное разглашение;
− правила взаимодействия между работниками отдела бухгалтерии, способы их
коммуникации для достижения целей профессиональной деятельности;
− основные стратегические цели и общую экономическую политику объекта практики;
уметь:
− использовать методики проведения анализа хозяйственной деятельности на основе
доступной информации, интерпретацию основных результатов такого анализа;
− формировать запросы, отчеты и пояснения с целью повышения качества ведения
бухгалтерского учета в организации;
− оценивать степень достижения стратегических целей и задач деятельности объекта
производственной практики в рамках существующих технологий ведения бизнеса;
владеть:
− технологиями проведения анализа информации об имущественном и финансовом
положении объекта практики;
− навыками общения с коллегами и руководством с целью повышения уровня своей
профессиональной подготовки;

− способностями к декомпозиции технологий ведения бизнеса с целью достижения
стратегических целей и задач объекта практики.
3 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4 Содержание практики
Подготовительный этап: оформление на работу; инструктаж по технике
безопасности. Инструктаж по использованию информации, подписание документов о
неразглашении коммерческой тайны; ознакомление с должностными инструкциями и
формирование представлений о профессиональной деятельности.
Основной этап: ознакомление с учетной политикой объекта практики; ознакомление
с информационными технологиями, используемыми для ведения бухгалтерского учета в
объекте практики; ознакомление с принципами документооборота и основами деловой
коммуникации в объекте практики; ознакомление с концепцией и стратегией развития
организации, планами и перспективами; выполнение заданий руководителя практики по
оформлению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета,
составлению отчетности и ведению электронного документооборота; выполнение заданий
руководителя практики по составлению аналитических отчетов и справок о достижении
запланированных результатов деятельности объекта практики и затрат на их достижение;
техническая обработка данных бухгалтерского учета – использование бумажных и
электронных носителей.
Подготовка отчета по практике: описание основных положений учетной политики и
документооборота; описание организации – объекта практики; описание технологии
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в объекте практики;
защита отчета по производственной практике.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.04(П) «Производственная - по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (организационно - управленческая)»
1 Цели и задачи практики
Цели практики:
− исследование принципов организации бухгалтерского учета затрат и результатов
деятельности различных хозяйствующих субъектов;
− исследование организации функционирования рынков, оценка влияния рыночной
среды на деятельность хозяйствующих субъектов и отражение в учете результатов этой
деятельности;
− исследование принципов организации информационных потоков в ходе учета фактов
хозяйственной жизни;
− исследование принципов управления финансовыми потоками объекта практики;
− исследование организации учета процессов снабжения, производства и сбыта в
объекте исследования.
Задачи практики:
− формирование умений и навыков принятия управленческих решений в области
организации бухгалтерского учета;
− формирование умений и навыков в области организации документооборота;
− формирование умений и навыков принятия управленческих решений с целью
повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности объекта практики.
2 Требования к результатам прохождения практики
Практика направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОПК-2
ОПК-3

Содержание компетенции
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способность принимать организационно-управленческие решения

ПК-10

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
− способы организации бухгалтерской службы и службы внутреннего контроля;
− стили руководства бухгалтерской службой и рычаги влияния социальных
противоречий на качество ведения бухгалтерского учета;
− основы составления прогнозной финансовой отчетности;
уметь:
− вносить предложения по реорганизации или реструктуризации службы
бухгалтерского учета и внутреннего контроля на основании проведения анализа затрат на
бухгалтерское сопровождение;
− прогнозировать ключевые показатели и параметры экономической эффективности
объекта практики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности;
− вносить предложения по неденежному стимулированию повышения качества работы
бухгалтерской службы, в частности, повышающие общую толерантность и культуру
делового общения.
владеть:
− навыками анализа реализации функций управления на примере бухгалтерской
службы объекта практики с целью определения возможных «слабых мест» управленческого
процесса и снижения их влияния на качество профессиональной деятельности бухгалтера;
− навыками планирования, бюджетирования и прогнозирования социальноэкономических показателей на основе данных бухгалтерского учета и финансовой
отчетности;
− навыками работы в коллективе, способностью приспособления к культурным,
этническим, конфессиональным особенностям членов коллектива.
3 Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
4 Содержание практики
Подготовительный этап: оформление на работу; инструктаж по технике безопасности.
Инструктаж по использованию информации, подписание документов о неразглашении
коммерческой тайны; ознакомление с должностными инструкциями и формирование
представлений о профессиональной деятельности.
Основной этап: ознакомление с учетной политикой объекта практики; Ознакомление с
учетной политикой объекта практики. Оценка влияния учетной политики на прогноз
социально-экономического развития объекта практики; ознакомление с информационными
технологиями, используемыми для ведения бухгалтерского учета в объекте практики.
Оценка возможности автоматизации процесса прогнозирования с использованием АРМ
бухгалтера; выполнение заданий руководителя практики по оформлению первичных
учетных документов, регистров бухгалтерского учета, составлению отчетности и ведению
электронного
документооборота.
Оценка прогностической ценности
регистров
бухгалтерского учета; выполнение заданий руководителя практики по составлению
аналитических отчетов и справок о достижении прогнозных результатов деятельности
объекта практики и затрат на их достижение: выполнение заданий руководителя практики по
прогнозированию отчетных данных, денежного потока. Составление бюджетов капитальных
затрат, денежных средств, финансовых потоков
Подготовка отчета по практике: описание основных положений учетной политики и
документооборота; описание организации – объекта практики; описание технологии ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в объекте практики; описание
методов и результатов прогнозирования основных социально-экономических результатов
объекта практики; описание коллектива бухгалтерской службы, описание функций
управления объекта практики на основе анализа работы бухгалтерской службы;
формирование предложений по изменению организации работы бухгалтерской службы или
(и) службы внутреннего контроля, формирование предложений по изменению стиля

руководства с целью повышения уровня толерантности в коллективе; защита отчета по
производственной практике.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.05(Пд) «Производственная – преддипломная»
1 Цели и задачи практики
Цели практики:
− научное исследование процессов ведения учета, оставления отчетности и системы
внутреннего контроля, их критическое осмысление с целью практического обоснования
проектной части магистерской диссертации;
− исследование поведения хозяйствующих субъектов в кризисных ситуациях, оценка
возможности применения моделей управления, изученных в ходе теоретического обучения
магистранта;
− исследование рынков бухгалтерских услуг, оценка целесообразности наличия в штате
бухгалтерской службы;
− глубокое исследование принципов ведения учета производственных и коммерческих
процессов в объекте практики
Задачи практики:
− анализ затрат на ведение учета и внутреннего контроля. Исследование систем
управленческого учета;
− исследование рабочего плана счетов, изучение типовых схем корреспонденции
счетов, исследование алгоритмов формирования финансовой отчетности;
− анализ систем внутреннего контроля, критическое осмысление методологии и
результатов внутреннего контроля объекта практики.
2 Требования к результатам прохождения практики
Практика направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ПК-8
ПК-9
ПК-10

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
− информационные возможности данных финансового и управленческого учета, систем
внутреннего контроля, внешних источников информации. Требования к релевантной для
анализа и принятия решений информации;
− методологию и методику проведения анализа данных объекта исследования;
− общую характеристику состояния учета, отчетности и внутреннего контроля объекта
исследования, проблемные области и области возможной реорганизации.
уметь:
− отбирать релевантную для анализа и принятия решений информацию, исключать
избыточные сведения, находить объяснения и пояснения к выявленным в результате анализа
закономерностям;
− интерпретировать количественные результаты аналитических процедур, описывать
тенденции, готовить отчеты и пояснения к результатам количественного анализа;
− анализировать информацию о качестве работы службы бухгалтерского
сопровождения и внутреннего контроля, анализировать применяемые этими службами
источники информации, методы оценки и прогнозирования, калькуляции и другие элементы
метода бухгалтерского учета.
владеть:

− навыками прогнозирования и экстраполяции данных, полученных в результате
анализа релевантной информации;
− навыками принятия управленческих решений на основе результатов проведенного
анализа, способностью оценки этих решений на прогнозы социально-экономического
развития объекта практики;
− способностью внесения предложений об изменениях работы бухгалтерской службы и
службы внутреннего контроля с целью повышения качества бухгалтерского сопровождения,
транспарентности информации, ценности аналитических материалов и прогнозирования.
3 Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.
4 Содержание практики.
Подготовительный этап: Оформление на работу; инструктаж по технике безопасности.
Инструктаж по использованию информации, подписание документов о неразглашении
коммерческой тайны; ознакомление с должностными инструкциями и сферой
ответственности.
Основной этап: ознакомление с учетной политикой, рабочим планом счетов,
методиками калькуляции и системой внутреннего контроля; выполнение заданий
руководителя практики по ведению синтетического и аналитического учета по отражению
фактов хозяйственной жизни; выполнение заданий руководителя практики по составлению
калькуляции себестоимости продукции; выполнение заданий руководителя практики по
оказанию текущей помощи специалисту в области внутреннего контроля; выполнение
заданий руководителя практики по анализу прогнозов социально-экономического развития
объекта практики; выполнение заданий руководителя практики по формированию
аналитических отчетов о деятельности объекта практики.
Подготовка отчета по практике: описание основных положений учетной политики и
документооборота; описание организации – объекта практики; описание технологии ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в объекте практики; подготовка
аналитических материалов и прогноза развития объекта практики; подготовка предложений
по повышению качества бухгалтерского сопровождения и системы внутреннего контроля на
основе анализа эффективности работы бухгалтерской службы; подготовка прогноза развития
объекта практики в случае принятия предложений по повышению качества работы
бухгалтерской службы и службы внутреннего контроля; защита отчета по преддипломной
практике.
Аннотация рабочей программы
Б3.Б.01(Д) « Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
защите и процедуру защиты»
1 Цели и задачи защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты
Цели защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты:
 проверка теоретических знаний, практических умений и навыков обучающегося, а
также способности их применения во всех областях профессиональной деятельности с
учетом специфики и содержательного наполнения образовательной программы
 оценка конечного результата проделанной обучающимся научно-исследовательской и
практической работы, свидетельствующей о полученной квалификации, о приобретенном
опыте работы, об умении решать сложные задачи, свободно ориентироваться в научной и
методической литературе, об умении грамотно излагать свои мысли, а также передавать свои
знания коллегам по профессиональной деятельности
 проверка качества сформированности общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика;

определение уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО.
Задачи защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты:
 определение уровня теоретической и практической подготовки выпускников по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика;
 определение степени владения и умения обучающимися применять для решения
профессиональных задач;
 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач
и руководство ими;
 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их
отдельных подразделений;
 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти
2 Требования к результатам прохождения защиты выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способность принимать организационно-управленческие решения
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

3 Общая трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты составляет 9 зачетных единиц, 324
часа.
4 Содержание защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты
1 Изучение литературы по проблеме выпускной квалификационной работы,
определение целей, задач и методов исследования
2 Непосредственная разработка проблемы (темы) выпускной квалификационной
работы: теоретические и прикладные исследования
3 Обобщение и оценка полученных результатов исследования, выполненного в рамках
подготовки выпускной квалификационной работы
4 Написание и оформление выпускной квалификационной работы
5 Рецензирование выпускной квалификационной работы
6 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
7 Защита и оценка выпускной квалификационной работы
Аннотация рабочей программы факультатива
ФТД.01 «Современные проблемы бухгалтерского учета»
1 Цели освоения дисциплины

- формирование способностей анализировать систему ведения бухгалтерского учета и
умений адаптировать ее к современным условиям хозяйственной деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Современные проблемы бухгалтерского учета» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− основные подходы к анализу проблем методологии бухгалтерского учета в
современных условиях, разработки ведущих авторов в данной области;
− основные источники информации о методологии и практике бухгалтерского учета на
современном этапе развития.
уметь:
− выявлять проблемные области действующей системы бухгалтерского учета,
анализировать нормативно-правовую базу учетной деятельности на предмет соответствия
формы и содержания хозяйственных операций, используя для этого различные источники
информации;
владеть:
− навыками анализа систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, выявления
проблемных, либо устаревших методов проведения экономических расчетов, применяемых в
них
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Анализ нормативной базы бухгалтерского учета.
Раздел 2. Анализ практических данных о действующих системах бухгалтерского учета
и внутреннего контроля.
Аннотация рабочей программы факультатива
ФТД.02 «Логика»
1 Цели освоения дисциплины:
− формирование логического мышления, опирающегося на современную науку и
научную методологию;
− формирование умений и навыков применения логических знаний для анализа
жизненных, профессиональных проблем и ситуаций.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Логика» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-3

Наименование компетенции
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− основные законы логического мышления и основные формы мыслительного процесса;
уметь:
− логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
− сознательно применять законы и формы мышления в практической деятельности
специалиста;
владеть:
− культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и
анализу;

− научной терминологией и успешно проводить логические операции с понятиями и
категориями общенаучного характера.
3 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Логика как наука.
Раздел 2. Понятие.
Раздел 3. Суждение и умозаключение.
Раздел 4. Законы логики.
Раздел 5. Логические основы аргументации.

