
 

 
 

 

 



 

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 

«Экономика» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 321. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Целью разработки ООП магистратуры является методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: «Магистр». 

Направление подготовки «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

 

1 Сроки и трудоемкость освоения ООП 

 

 Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; в очно-заочной или заочной формах обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 

3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. Конкретный срок получения образования и объем программы 

магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах 

обучения, а также по индивидуальному учебному плану определяются организацией 

самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.  

При реализации программы магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах.  

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.  



 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной 

власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, дополнительного профессионального образования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы.  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры:  

научно-исследовательская;  

проектно-экономическая;  

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, к  которым готовится магистр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. Программа магистратуры формируется организацией 

в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы:  ориентированной на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) 

(далее - программа академической магистратуры); ориентированной на производственно-

технологический, практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 

деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; разработка 

инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка данных 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения 

задач исследования; организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; разработка теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность:  

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ;  подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 



 

показателей хозяйствующих субъектов; составление экономических разделов планов 

предприятий и организаций различных форм собственности; разработка стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая деятельность:  

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, 

анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ 

существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

организационно-управленческая деятельность:  

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;  

педагогическая деятельность:  

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; разработка учебно-методических материалов. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП (планируемые результаты освоения образовательной 

программы)  

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам  профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);  



 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3);  

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

проектно-экономическая деятельность:  

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность:  

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность: способностью руководить 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-

11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13);  

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы представлены в приложении 3. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП.  

 

 

4.1. Учебный график и учебный план подготовки магистров 

Учебный график и план подготовки магистров  приведены в приложении 1. Объем 

контактной работы обучающегося с преподавателем составляет 3920 часов. 

 

4.2. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), производственных практик. 

 



 

Перечень рабочих программ  дисциплин и практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисциплины,  

практики 

Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра 

Адрес 

электронного 

ресурса 

Б1.Б.1 
История, логика и 

методология науки 
ОК-1, 2, 3 Философии 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.Б.2 
Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 
ОК-1, 2, 3; ПК-8 

Экономики АПК http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.Б.3 
Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 
ОК-1, 2, 3; ПК-8 

Экономики АПК http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.Б.4 
Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 
ОК-1, 3; ОПК-1 

Иностранных 

языков 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.Б.5 

Теории и концепции 

бухгалтерского учета 

(продвинутый уровень) 

ОК-1, ПК-1, 3, 4 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.1 
Финансы и денежное 

обращение 
ОК-3; ПК-4, 9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.2 
Бухгалтерский 

(финансовый) учет 
 ПК-3, 4,9,11,12 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.3 Стратегический анализ 
ОК-1; ОПК-3; ПК-

9, 10 

Экономического 

анализа и 

статистики  

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.4 
Финансовая отчетность 

по РСБУ 
 ОК-2, ПК-9, ПК-12 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.5 
Налоговая система и 

налоговый учет 
ОК-2; ПК-2,9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.6 Теория аудита 
ОК-1,ОПК-3; ПК-1, 

3 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.7 

Управленческий учет и 

отчетность в 

организациях 

ОК-3; ОПК-3; ПК-

3,9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.8 Контроллинг ОПК-3; ПК-3, 9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.9 Практический аудит 
ОК-2, ОПК-3; ПК-

3, 5, 9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.10 
Финансовый 

менеджмент 
ОПК-3; ПК-9,12 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.11 
Лабораторный 

практикум "МСФО" 
 ПК-1, ПК-5 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.12 Финансовое право ОК-3; ПК-5 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ОД.13 
Эконометрика 

(продвинутый уровень) 
ОПК-3; ПК-8, 9, 10 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izh

gsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
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Б1.В.ДВ.1       

1 

Бухгалтерский учет в 

субъектах малого 

бизнеса 

ПК-5, 9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

2 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5, 9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ДВ.2   
  

1 

Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров и 

аудиторов 

 ОК-1,2, ОПК-2, 

ПК-2 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

2 

Современные 

проблемы 

бухгалтерского учета 

 ОК-1, 2, ОПК-2, 

ПК-2 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ДВ.3     

1 

Учет и контроль в 

сельскохозяйственных 

кооперативах 

ОПК-3; ПК-5, 9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

2 

Бухгалтерский учет и 

анализ в условиях 

банкротства 

организации 

ОК-2, ОПК-3; ПК-

5, 9 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ДВ.4     

1 
Модели учета в 

зарубежных странах 
ОК-3; ПК-1,3 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

2 
История 

бухгалтерского учета 
 ОК-1; ПК-1,3 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ДВ.5   
  

1 
Региональное 

управление 
ПК-8, 11 

Менеджмента и 

права 

http://portal.izh

gsha.ru 

2 

Бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-5,12 
Менеджмента и 

права 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б1.В.ДВ.6   
 

1 

Современные 

информационные 

технологии в учете, 

анализе и аудите 

ПК-1, 9 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izh

gsha.ru 

2 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы 

ОПК-3; ПК-9,10 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б2.П.1 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОК-1, 3, ПК-1 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izh

gsha.ru 
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Б2.П.2 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3; ПК-3,4,5, 9, 

10, 13,14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б2.П.3 
Преддипломная 

практика 

ОПК-3; ПК-3,4,5, 9, 

10, 13,14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б2.Н.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

ОК-1,2,3, ПК-1, 3, 

4,5 

 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1, 2, 3; ОПК-1, 

2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13,14 

 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

 
4.3 Информация о программах учебной и  производственной практик 

 

Перечень программ  учебной и  производственной практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название    практики Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра Адрес 

электронного 

ресурса 

Б2.П.1 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОК-1, 3, ПК-1 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б2.П.2 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3; ПК-3,4,5, 9, 

10, 13,14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б2.П.3 
Преддипломная 

практика 

ОПК-3; ПК-3,4,5, 9, 

10, 13,14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

Б2.Н.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

ОК-1,2,3, ПК-1, 3, 

4,5 

 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izh

gsha.ru 

 
5. Учебно-методические материалы, включая электронные и Интернет-

ресурсы  по всем видам занятий 

Перечень учебно-методических материалов 

Наименование 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-

методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Год 

издани

я 

Количес

тво 

экземпля

ров 

Адрес 

электронн

ого 

ресурса 

1 2 3 4 5 

История, логика и 

методология 

Платонова, С.И. История, логика и 

методология науки: курс лекций: учебное 

2015 95   

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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науки пособие для студентов магистратуры / С. И. 

Платонова. – Ижевск: РИО ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015. – 168 с. 

Поспелова, О.В. Философия и методология 

науки. Учебное пособие для аспирантов / О.В. 

Поспелова, Е.А. Янковская. – Архангельск: 

Северный Федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2012. – 117 с.  

2012  http://ruco

nt.ru/efd/1

45648   

Трофимов, В.К. Философия, история и 

методология науки: учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов / В.К. Трофимов. – 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 

130 с. 

2014 56  

Рабочая программа по дисциплине:  «История, 

логика и методология  науки», ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова.  Микро- и 

макроэкономика (продвинутый курс). Пенза: 

РИО ПГСХА, 2014. — 200 с. 

2014  http://ruco

nt.ru 

Микроэкономика. Продвинутый уровень. 

Конспект лекций. Сост. Л.Н. Петренко. 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

2015  http://moo

dle.izhgsh

a.ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова.  Микро- и 

макроэкономика (продвинутый курс). Пенза: 

РИО ПГСХА, 2014. — 200 с. 

2014  http://ruco

nt.ru 

Макроэкономика. Продвинутый уровень. 

Конспект лекций. Сост. Л.Н. Петренко. 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

2015  http://moo

dle.izhgsh

a.ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

 Иностранный 

язык 

Английский язык. Совершенствуй грамматику 

: учеб. пособие для студ. по всем напр. в с.-х. 

вузе / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост.: О. 

Б. Кулева [и др.]. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА 

2012   http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Иностранный язык», ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Немецкий язык: учебное пособие / 

составители: О. М. Филатова [и др.] ; ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: РИО ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2011. -Ч. 1. - 60 с. 

2011   http://port

al.izhgsha.

ru 

Кайдалова О.И., Литвинова В.М., Кулева О.Б., 

Камашева О.А.,Неустроева С.Е., 

Шарафутдинова С.В.,Кочурова О.И., 

Гусынина  Е.Б. Английский язык. 

Совершенствуй грамматику. - ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011 г. 

2011  http://port

al.izhgsha.

ru 
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Теории и 

концепции 

бухгалтерского 

учета 

(продвинутый 

уровень) 

Шляпникова Е.А. Конспект лекций по 

дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

[электронное издание].-2014. 

2014  http://port

al.izhgsha.

ru 

Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета : 

учебное пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 410с 

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебник / 

Г.Я. Остаев.-М.: Дело и Сервис, 2015 

2015  ЭБС 

AgriLib. 

 

Селезнева И.А. Налоги и налогообложение: 

учебное пособие / И.А. Селезнева.- Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 173с. 

(рекомендовано Минобрнауки РФ)  

2012  ЭБС 

AgriLib. 

 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый 

учет денежных средств, финансовых вложений 

и расчетных операций/ И.П. Селезнева. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 

198с. (рекомендовано Минобрнауки РФ, 

электронная библиотека портал ИжГСХА) 

2012  ЭБС 

AgriLib. 

 

Рабочая программа по дисциплине: «Теории и 

концепции бухгалтерского учета (продвинутый 

уровень)»  ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Шляпникова Е.А. Учет в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах: учебное пособие/ 

Е.А. Шляпникова. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012. – 107с. (рекомендовано 

Минобрнауки РФ) 

2012  ЭБС 

AgriLib. 

 

Финансы и 

денежное 

обращение 

  

  

Горина, И.В. Финансы, денежное обращение и 

кредит : учеб. пособие / И.В. Горина ,Т.Н. 

Зверькова, Л.А. Мусина.—Оренбургский 

гос.ун-т, Оренбург : ООО "Агентство Пресса", 

2011. –192с. - ЭБС РУКОНТ 

2011  http://ruco

nt.ru/ 

Вахитов, Д. Р. Деньги, кредит, банки : Учебное 

пособие для студентов вузов. Часть 1 / Д. Р. 

Вахитов, В. Г. Федулов.— 2013.- ЭБС 

РУКОНТ 

2013  http://ruco

nt.ru/ 

Методические указания по дисциплине: 

«Финансы и денежное обращение» ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012  http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине: «Финансы 

и денежное обращение» ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Бухгалтерский 

(финансовый) 

учет  

Селезнева И.П. Конспект лекций по 

дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

[электронное издание]. ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА , 2014. 

2014  http://port

al.izhgsha.

ru 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый 

учет денежных средств, финансовых вложений 

и расчетных операций: учебное пособие. 

Рекомендовано рецензией Министерства 

образования и науки РФ к использованию в 

образовательных учреждениях / И.П. 

2012  http://port

al.izhgsha.

ru 
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Селезнева. - Ижевск: РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012. - 197 с. 

Алборов Р.А., Концевая С.М., Князева О.П. 

Методические указания и тематика для 

выполнения курсовых работ по 

бухгалтерскому финансовому учету / Р.А. 

Алборов, С.М.Концевая, О.П. Князева.- 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,-2011.-

27с. [электронное издание] 

2011  http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Бухгалтерский (финансовый) учет» ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Стратегический 

анализ 

Стратегический анализ: метод реальных 

опционов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

подготовки Экономика и Менеджмент 

(квалификация (степень) «магистр») / Н. А. 

Алексеева.  Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2015 – 56 с.  

2015   http://ruco

nt.ru/ 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Стратегический анализ» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Стратегический анализ Алексеева Н.А. 

Стратегический анализ (с заданиями для 

практических и самостоятельных работ, 

методическими рекомендациями к решению 

задач): методические указания. – М.: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – 74 с. 

2013  http://port

al.izhgsha.

ru 

Финансовая 

отчетность по 

РСБУ 

  

Владимирова А.В. Конспект лекций по 

дисциплине «Финансовая отчетность по 

РСБУ» --2014 

2014  http://port

al.izhgsha.

ru 

Владимирова А.В., Данилина С.А. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Модульная единица. Оценка финансового 

состояния организации с помощью программы 

«Финансовый анализ: ПРОФ+ оценка бизнеса». 

Учебно-методическое пособие / А.В. 

Владимирова, С.А. Данилина.- Ижевск: РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,-2014.- 64с.   

2014  http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Финансовая отчетность по РСБУ» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Владимирова А.В., Селезнева И.П., Захарова 

Е.В. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Вопросы, тесты и задания для изучения 

дисциплины: учебное пособие. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.2012-108с. 

2014  http://port

al.izhgsha.

ru 

Налоговая система 

и налоговый учет 

Рабочая программа по дисциплине: «Налоговая 

система и налоговый учет» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 
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Селезнева, И. А.  Практикум по налогам и 

налогообложению : учебное пособие / И. 

А. Селезнева ; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 

2012  ЭБС 

AgriLib 

Формирование и бухгалтерский учет 

налогооблагаемых показателей / Н. М. 

Кучукова, Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса 

.— Уфа : УГАЭС, 2011 

2011  http://ruco

nt.ru/ 

Теория аудита Рабочая программа по дисциплине: «Теория 

аудита» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Аудит: учебник / Под ред.: Р.П. Булыга. - 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.   

2012   http://ruco

nt.ru/ 

Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. 

Жарылгасова, В.Ю. Савин, ред.: А.Е. Суглобов 

.— М. : ИТК "Дашков и К", 2015   

2015  http://ruco

nt.ru/ 

Остаев Г.Я. Методические указания для 

самоконтроля и рубежного контроля по 

дисциплине «Теория аудита» магистрами 

направления подготовки 380401 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». – Ижевск: ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015.-29 с. 

2015  htt

p://portal.i

zhgsha.ru 

Остаев Г.Я. Практикум по дисциплине по 

дисциплине «Теория аудита» магистрами 

направления подготовки 380401 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». – Ижевск: ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015.-29 с.  

2015  htt

p://portal.i

zhgsha.ru 

Арабян К.К. Организация и проведение 

аудиторской проверки: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447с.   

2015  http://ruco

nt.ru/ 

Управленческий 

учет и отчетность 

в организациях 

Алборов Р.А. Управленческий учет в 

организациях АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 346с. 

2015  http://ruco

nt.ru/ 

Бондина Н.Н. Бухгалтерский управленческий 

учет: учебное пособие / Н.Н. Бондин, И.А. 

Бондин, О.В. Лаврина и др. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2013. – 338с.  

  ЭБС 

AgriLib. 

Рабочая программа по дисциплине: «Теория 

аудита» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

  Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебник / 

Г.Я. Остаев.-М.: Дело и Сервис, 2015.-  

2014  ЭБС 

AgriLib 

Контроллинг    Буреш, О. В. Бизнес-контроллинг : учеб. 

пособие / Л. Ю. Гербеева, Н. В. Чигрова, Л. А. 

Солдатова, О. В. Буреш .— Оренбург : ОГУ, 

2013 

2013  http://ruco

nt.ru/ 
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Контроллинг : учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей, направлений 

подготовки «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Менеджмент» / Н.В. 

Банникова, О.М. Лисова, Д.О. Грачева, А.В. 

Тенищев, Ставропольский гос. аграрный ун-т 

.— Ставрополь : СтГАУ, 2013   

2013  http://ruco

nt.ru/ 

Данилина С.А. Методические указания по 

изучению  дисциплины «Контроллинг»: метод. 

пособие / С.А. Данилина. - Ижевск: ФГБОУ 

ВПО «Ижевская ГСХА», 2014.- 28.с. 

2014  http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Контроллинг» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Практический 

аудит 

  

Практический аудит (курс лекций): 

учеб.пособие / Р.А. Алборов, С.М. Концевая. - 

М.: Дело и Сервис, 2011 

2011    

http://port

al.izhgsha.

ru 

Алборов, Р.А. Аудит бизнеса : учебное пособие 

/ С.М. Концевая, Р.А. Алборов.— Ижевск : 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 281с.  

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Алборов, Р.А. Аудит в организациях 

промышленности, торговли и АПК : учебное 

пособие / Р.А. Алборов .— Ижевск : ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 284с.  

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Практический аудит» ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Алборов, Р.А. Контроль и ревизия 

деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов : учебное пособие / С.М. 

Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. Алборов .— 

Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 

256с.  

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Финансовый 

менеджмент 

  

  

Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.А. 

Стефанова .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2014 

2014  http: // 

rucont.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Бодрикова С.В. Финансовый менеджмент. 

Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для самостоятельной 

работы -2013г.-37с.   

2013  http://port

al.izhgsha.

ru 

Прикладной финансовый менеджмент: 

Учебное пособие для студентов вузов.- Казань: 

ООО «Алекспресс», 2014. – 136 с. / Д.Р. 

Вахитов .— 2014 

2014  http: // 

rucont.ru 

Теория и практика корпоративного 

финансового менеджмента : учеб. пособие / А. 

В. Гукова, А. И. Бородин, А. С. Бондаренко, И. 

Д. Аникина, Волгогр. гос. ун-т .— Волгоград : 

Изд-во ВолГУ, 2013 

2013  http: // 

rucont.ru 
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Лабораторный 

практикум 

"МСФО" 

  

Тунин С.А. Международный учет и стандарты 

финансовой отчетности: учебное пособие/ С.А. 

Тунин, А.А. Фролова Ставропольский гос. 

Аграрный ун-т. – Ставрополь: Седьмое небо, 

2013 

2013  http://ruco

nt.ru 

 

Сытник О.Е. Теория и практика применения 

международных стандартов финансовой 

отчетности: учебное пособие/ О.Е. Сытник, 

Ю.А. Леднёваю. – Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 

68 с.  

2014  http://ruco

nt.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Лабораторный практикум "МСФО"» ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Бондина Н.Н. Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности: учеб.пособие/ 

Н.Н. Бондина, И.Е. Шпагина, О.В. Лаврина. – 

Пенза: РИО ПГСХА, 2011 

2011  http://ruco

nt.ru 

 

Финансовое право Лушникова, М. В. Финансовое право. Ч. I: 

учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова, М. В. Лушникова.— Ярославль: 

ЯрГУ, 2013 .— 108 с.   

  http: // 

rucont.ru 

Финансовое право Российской Федерации / 

А.В. Красюков, А.Г. Пауль, И.А. Сапрыкина, 

Н.А. Соловьева, А.О. Якушев.— Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 

2012 .— 72 с.   

2012  http: // 

rucont.ru 

Финансовое право: учебное пособие: 

Направление подготовки 030900.62 – 

Юриспруденция. Бакалавриат / О. Н. 

Амвросова, Е. В. Касевич, Д. А. Смирнов, Г. В. 

Станкевич.— Ставрополь: изд-во СКФУ, 2014. 

– 178 с.   

2014  http: // 

rucont.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Финансовое право» ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Методы и модели эконометрики. Ч. 2. 

Эконометрика пространственных данных : 

учеб. Пособие// О.И. Бантикова, В.И. 

Васянина, Ю.А. Жемчужникова, А.Г. Реннер, 

Е.Н. Седова, О.И. Стебунова, Л.М. 

Туктамышева, О.С. Чудинова, ред.: А.Г. 

Реннер. Оренбургский гос. ун- т .— Оренбург : 

ОГУ, 2015 

2015  http: // 

rucont.ru 

Рабочая программа по дисциплине 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» / 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015 г. 

 

 

 

http://port

al.izhgsha.

ru 

Миронова М.В., Кравченко Н.А. Учебное 

пособие  по дисциплине «Эконометрика. 

Продвинутый курс»/ ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014 г. – 60 с. 

2014 г. 

 

45 http://port

al.izhgsha.

ru 
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Бухгалтерский 

учет в субъектах 

малого бизнеса 

  

Шляпникова Е.А. Учет в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах: учебное пособие/ 

Е.А. Шляпникова. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012. – 107с. (рекомендовано 

Минобрнауки РФ, имеется также электронная 

версия). 

2012 64  

http://ebs.r

gazu.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Бухгалтерский учет в субъектах малого 

бизнеса» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности  

Селезнева, И. П. Бухгалтерский финансовый 

учет денежных средств, финансовых вложений 

и расчетных операций : учебное пособие / И. П. 

Селезнева ; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

2012 68  

Практический аудит (курс лекций): 

учеб.пособие / Р.А. Алборов, С.М. Концевая. - 

М.: Дело и Сервис, 2011 

2011 200  

Рабочая программа по дисциплине: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Профессиональны

е ценности и этика 

бухгалтеров и 

аудиторов 

  

Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета : 

учебное пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 410с 

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Профессиональные ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Алборов Р.А. Управленческий учет в 

организациях АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 346с.      

 

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Современные 

проблемы 

бухгалтерского 

учета 

  

Рабочая программа по дисциплине: 

«Современные проблемы бухгалтерского 

учета» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета : 

учебное пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 410с 

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Учет и контроль в 

сельскохозяйствен

ных  кооперативах 

  

  

Алборов Р.А. Управленческий учет в 

организациях АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 346с.      

 

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Рабочая программа по дисциплине: «Учет и 

контроль в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Алборов, Р.А. Контроль и ревизия 

деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов : учебное пособие / С.М. 

Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. Алборов .— 

2016  http://ruco

nt.ru/ 
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Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 

256с.    

Бухгалтерский 

учет и анализ в 

условиях 

банкротства 

организации 

  

  

Остаев Г.Я. Практикум по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ в условиях 

банкротства организации» для студентов 

обучающихся по направлению подготовки 

магистратуры 380401 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015.-   

48 с. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Остаев Г.Я. Методические указания для 

самоконтроля и рубежного контроля знаний по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в 

условиях банкротства организации» 

магистрами направления подготовки 380401 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  – Ижевск: ФГОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015.- 46с.  

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Остаев Г.Я. Методические указания для 

выполнения магистрантами контрольных работ 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в 

условиях банкротства организации» по 

направлению подготовки 380401 «Экономика» 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». – Ижевск: ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА», 2015.- 40с. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Бухгалтерский учет и анализ в условиях 

банкротства организации» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Модели учета в 

зарубежных 

странах 

  

  

Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета : 

учебное пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 410с 

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Алборов Р.А. Управленческий учет в 

организациях АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 346с.      

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Рабочая программа по дисциплине: «Модели 

учета в зарубежных странах» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

История 

бухгалтерского 

учета 

История экономических учений ./ ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА ; сост. О. И. Рыжкова. – 

Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2011. – 39 с. 

2011  http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине: «История 

бухгалтерского учета» ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета : 

учебное пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 410с 

2016  http://ruco

nt.ru/ 
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Алборов Р.А. Управленческий учет в 

организациях АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 346с.      

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Региональное 

управление 

А.К.Осипов, Е.В.Марковина, 

Е.А.Гайнутдинова. Региональная экономика и 

управление: учебное пособие для практ. 

занятий и самост. работы / Ижевск: ФГБОУ 

ВПО «Ижевская ГСХА», 2013. – 128 с 

2013  http://port

al.izhgsha.

ru 

Осипов А.К Теоретические основы 

регионального управления. Учебное пособие. 

Гриф УМО Ижевск: ИжГТУ, 2014 г. 220 стр. 

2014 72   

Рабочая программа по дисциплине:  

«Региональное управление», ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Бизнес-модели 

предпринимательс

кой деятельности 

О.Ю.Абашева. Бизнес-модели 

предпринимательской деятельности: Учебно-

методическое пособие  для практических 

занятий и самостоятельной работы. ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013 г. 

2013  http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  «Бизнес-

модели предпринимательской деятельности», 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Зенченко, И. В. Бизнес-проектирование : учеб. 

Пособие. Орск : Изд-во ОГТИ, 2013 

2013  http://ruco

nt.ru/ 

Современные 

информационные 

технологии в 

учете, анализе и 

аудите 

Экономико-математические модели в 

бухгалтерском учете : учеб. пособие / П. Б. 

Акмаров, О. П. Князева ; ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. – Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011. – 58 с. 

2011 45 http://port

al.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Современные информационные технологии в 

учете, анализе и аудите», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Шашкова И. Г. Конкина В. С., Машкова Е. И.  

Информационные системы и технологии : 

учебное пособие. Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 

2012.-539с 

2012  http://ruco

nt.ru/ 

Логвинов С.И. Информационные технологии 

управления персоналом: учебное пособие. 

Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. – 120с 

2011  http://ruco

nt.ru/ 

Учет затрат, 

калькулирование 

и бюджетирование 

в отдельных 

отраслях 

производственной 

сферы 

Бадмахалгаев Л.Ц. Особенности 

калькулирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции в условиях 

нормативного метода учета затрат / М.П. 

Сарунова, Л.Ц. Бадмахалгаев .— : Волгоград, 

2012 

2012  http://ruco

nt.ru/ 

Алборов Р.А. Управленческий учет в 

организациях АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 312с 

2016  http://ruco

nt.ru/ 

Рабочая программа по дисциплине: «Учет 

затрат и бюджетирование в коммерческих 

организациях». ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебник/ 

Г.Я. Остаев.- М.: Дело и Сервис, 201 

2015  ЭБС 

AgriLib 
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Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

Программа учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Программа производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности . ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Преддипломная 

практика 

Программа преддипломной практики. ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Научно-

исследовательская 

работа 

Программа научно-исследовательской работы 

(практики) магистрантов. ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha.

ru 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Методические указания и тематика для 

выполнения выпускных квалификационных 

работ  магистрантов по направлению 

подготовки 38.04.01 "Экономика" /Алборов 

Р.А. и др. - Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г, 35 стр. 

  http://port

al.izhgsha.

ru 

Программа государственной итоговой 

аттестации, 2017 г. 

2017  http://port

al.izhgsha.

ru 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ООП 
Название дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с 

указанием перечня основного оборудования 
Адрес   

История, логика и 

методология науки 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №505 

Ул. Студенческая, 11, ауд. 225 
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Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий  (лингафонный кабинет 

(Магнитофон; обучающие машины; 

автоматический эпидиаскоп; кодоскоп)) № 

225. 

Теории и концепции 

бухгалтерского учета 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансы и денежное 

обращение 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский (финансовый) 

учет 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Стратегический анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 109 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовая отчетность по 

РСБУ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Налоговая система и 

налоговый учет 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Теория аудита 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управленческий учет и 

отчетность в организациях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Контроллинг 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

Практический аудит 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовый менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Лабораторный практикум 

"МСФО" 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовое право 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 403,405 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский учет в 

субъектах малого бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Профессиональные ценности 

и этика бухгалтеров и 

аудиторов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Современные проблемы 

бухгалтерского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет и контроль в 

сельскохозяйственных 

кооперативах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский учет и анализ в 

условиях банкротства 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Модели учета в зарубежных 

странах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

История бухгалтерского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Региональное управление 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №103 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Современные 

информационные технологии 

в учете, анализе и аудите 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 403,405 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет затрат, калькулирование 

и бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной сферы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Научно-исследовательская 

работа 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров), аудитория для 

курсового проектирования – 202, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций - 109 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Преддипломная практика 

Бухгалтерия профильных организаций, 

предприятие базы практики 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютеры – 25, №401 

 

Согласно Приказа о практике 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

подготовки обучающихся 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств 

Название 

дисциплины, 

практики 

Вид и наименование 

фондов 

Год 

издания 
Год издания 

Где находится  

(на каф., в библ.) 

История, логика и 

методология науки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Философии 

http://portal.izhgsha.ru 

Иностранный язык 

(продвинутый 

уровень) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания. 

2017 
Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к   

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к   

экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Теории и 

концепции 

бухгалтерского 

учета 

(продвинутый 

уровень) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы   к 

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

Финансы и 

денежное 

обращение 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету.. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Стратегический 

анализ 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 
Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовая 

отчетность по 

РСБУ 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к   

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоговая система 

и налоговый учет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория аудита 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к   

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Управленческий 

учет и отчетность в 

организациях 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Контроллинг 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Практический 

аудит 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к  

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

менеджмент 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Лабораторный 

практикум 

"МСФО" 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовое право 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания 

2017 Экономический 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский учет 

в субъектах малого 

бизнеса 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к   

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к   

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Профессиональные Вопросы и задания для 2017 Бухгалтерского http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
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ценности и этика 

бухгалтеров и 

аудиторов 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

учета, финансов 

и аудита 

Современные 

проблемы 

бухгалтерского 

учета 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет и контроль в 

сельскохозяйственн

ых  кооперативах 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский учет 

и анализ в условиях 

банкротства 

организации 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Модели учета в 

зарубежных 

странах 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

История 

бухгалтерского 

учета 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к   

экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Современные 

информационные 

технологии в учете, 

анализе и аудите 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания. 

2017 
Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Региональное 

управление 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету.  Тестовые задания. 

2017 Менеджмента и 

права 

http://portal.izhgsha.ru 

Бизнес-модели 

предпринимательск

ой деятельности  

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету.  Тестовые задания. 

2017 Менеджмента и 

права 

http://portal.izhgsha.ru 

Практики и научно-

исследовательская 

работа 

Индивидуальные задания, 

Вопросы к зачету. 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Типовые контрольные 

задания и иные 

материалы, необходимые 

для оценки результатов 

освоения образовательной 

программы 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

 
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП   

 

1. Программа государственной итоговой  аттестации на экономическом факультете, 

утвержденная проректором по учебной работе 29» августа 2017г (http://portal.izhgsha.ru)  

2. Методические указания и тематика для выполнения выпускных 

квалификационных работ  магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 

"Экономика" /Алборов Р.А. и др. - Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г, 35 стр. 

3. Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г. 

http://portal.izhgsha.ru/
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http://portal.izhgsha.ru/
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4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации на 

экономическом факультете по направлению «Экономика», утвержденный ученым советом 

экономического факультета  №6 от «21» июня 2017. (http://portal.izhgsha.ru)  

Другие нормативно-методические документы и материалы  

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.09.2013 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное Ученым советом 

академии 25.11.2014; 

3. Согласование основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистратуры «Экономика» 

с СХПК «Колос» Вавожского района УР, Согласование основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

магистратуры «Экономика» с Министерством сельского хозяйства и продовольствия УР, 

Согласование основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки магистратуры «Экономика» с ОАО «им.Азина» 

Завьяловского района УР, Согласование основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистратуры «Экономика» 

с Ассоциацией предприятий «Газификация Удмуртии», Согласование основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки магистратуры «Экономика» с ООО «Петухово» Можгинского района 

Удмуртской Республики. 

 

 

8. Другие материалы, характеризующие условия и содержание 

образовательного процесса 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

8.1. Кадровое обеспечение реализации ООП 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Алборов  

Ролик Архипович 

Штатный Д.э.н., 

профессор, 

президент 

ТИПБ 

Теории и концепции 

бухгалтерского учета 

(продвинутый уровень) 

Практический аудит 

Управленческий учет и 

отчетность в 

организациях 

Практика, НИР, ВКР 

Высшее, Горский СХИ, 

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

2015  

2.  Алексеева 

Наталья 

Анатольевна 

Штатный Д.э.н., 

профессор 

Стратегический анализ 

Практика, НИР, ВКР 

Высшее, Уральский 

госуд. университет, 

Политическая экономия 

2015 3 года, консультант по 

экономическим 

вопросам ЗАО 

«Северное сияние» с 

01.01.2013г. – по 

настоящее время  

3.  Антонов  

Петр Витальевич 

Штатный К.э.н., доцент Финансовое право 

Практика, НИР, ВКР  

Высшее, ИжСХИ, 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

2016  

4.  Бодрикова 

Светлана 

Васильевна 

Штатный К.э.н., доцент Финансовый 

менеджмент 

Практика, НИР, ВКР 

ГЭК 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

2016  

5.  Гоголев  

Игорь 

Михайлович 

Штатный Д.э.н., 

профессор 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень),  

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Высшее, ИжГСХА, 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

2014  

6.  Горбушина 

Наталья 

Владимировна 

Штатный К.э.н., доцент Современные 

информационные 

технологии в учете, 

анализе и аудите 

ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  



 

7.  Данилина 

Светлана  

Антониновна 

Штатный К.э.н,  

доцент 

 

Контроллинг 

Практика, НИР, ВКР 

Высшее, Ижевский 

механ. институт,  

Организация 

механизированной 

обработки экон.инф-ии 

2016  

8.  Злобина Оксана 

Олеговна 

Штатный К.э.н., доцент Практика, НИР, ВКР ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

9.  Истомина Лариса 

Анатольевна 

Штатный К.э.н., доцент Практика, НИР, ВКР Устиновский СХИ, 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

2016  

10.  Князева   

Ольга  

Петровна 

Штатный К.э.н,  

доцент 

Учет и контроль в 

сельскохозяйственных 

кооперативах 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

11.  Концевая 

Светлана  

Михайловна 

Штатный К.с.-х.н,  

профессор 

Практика, НИР, ВКР  1. Высшее, МСХА, 

Агрохи-мия  и 

почвоведение 

2. Высшее, ИжГСХА, 

Бухгал-терский учет и 

аудит 

2016  

12.  Котлячков  

Олег Васильевич 

 

Штатный К.э.н., доцент, 

директор 

ТИПБ 

Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов 

(ПО ВЫБОРУ) 

Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

Современные проблемы 

бухгалтерского учета 

Практика, НИР, ВКР 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

13.  Миронова Марина 

Владимировна 

Штатный К.п..н., доцент Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

 

Высшее, Ижевский мех. 

институт, Электронные 

вычислительные 

машины 

2016  

14.  Мосунова  

Екатерина  

Леонидовна 

Штатный К.э.н., доцент Практика, НИР, ВКР  Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

15.  Мухина  

Инна  

Александровна  

Штатный К.э.н., доцент ГЭК Высшее, УдГУ, 

Экономика и 

социология труда 

2016   

16.  Новикова Штатный К.п.н, доцент Иностранный язык Высшее, УдГУ, Романо- 2016  



 

Людмила 

Анатольевна 

(продвинутый уровень) германские языки и 

литература (английский 

язык) 

17.  Осипов Анатолий 

Константинович 

Штатный Д.э.н., 

профессор 

Региональное 

управление 

Основы управления 

персоналом (ПО 

ВЫБОРУ) 

Высшее, Ленинг. гос. 

университет,  

экономическая 

география 

2014 3 года, ведущий 

специалист по 

маркетингу Сервисный 

центр «СимКА» (ИП 

Осипов С.А.) с 

15.09.2013г. – по 

настоящее время 

18.  Остаев  

Гамлет Яковлевич 

Штатный К.э.н., доцент Бухгалтерский учет и 

анализ в условиях 

банкротства 

организации (ПО 

ВЫБОРУ) 

Теория аудита 

Практика, НИР, ВКР 

ГЭК 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

19.  Платонова 

Светлана 

Ипатовна 

Штатный Д.ф.н., 

профессор 

История, логика и 

методология науки 

Высшее, МГУ, 

Философия 

2016  

20.  Селезнева  

Ирина  

Павловна 

Штатный К.э.н., доцент Модели учета в 

зарубежных странах 

История бухгалтерского 

учета 

(ПО ВЫБОРУ) 
 

Практика, НИР, ВКР 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016  

21.  Селезнева Ирина 

Ахматясавиевна 

Штатный К.э.н., доцент Финансы и денежное 

обращение 

Налоговая система и 

налоговый учет 

Практика, НИР, ВКР 

ГЭК 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016  



 

22.  Шляпникова 

Елена 

Арсентьевна 

Штатный К.э.н., доцент Финансовая отчетность 

по РСБУ 

Лабораторный 

практикум "МСФО" 

Бухгалтерский учет в 

субъектах малого 

бизнеса 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности (ПО 

ВЫБОРУ) 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы (ПО ВЫБОРУ) 

Практика, НИР, ВКР 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016  

23.  Акмаров Петр  

Борисович 

Штатный К.э.н,  

профессор 

Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

Практика, ВКР, ГЭК 

Высшее, Ижевский 

механ. институт,  

электронные 

вычислительные 

машины 

2016 5 лет, Президент Союза 

экономистов Удмуртии,  

2010-2016 гг.  

24.  Александрова 

Елена 

Владимировна 

Штатный К.э.н,  

доцент 

ГЭК  Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

2016 3 года, главный 

бухгалтер ООО «ВР-

ТРАСТ»; с 01.09.2008г. 

– по настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



8.2 Характеристика среды вуза, обеспечивающей формирование компетенций 

выпускника 

 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская сельскохозяйственная академия» создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная деятельность осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы по всем направлениям. В настоящее время молодежная политика 

реализуется по всем ключевым направлениям. 

Направления воспитательной и внеучебной деятельности следующие: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- научная деятельность студентов; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- социально-психологическая помощь; 

- профилактика асоциальных форм поведения; 

- развитие проектной деятельности. 

Учебно-воспитательная работа проводится в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Ижевская ГСХА на 2000-2015 гг. 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы  

Основной задачей отдела по воспитательной работе является реализация проектов 

и программ, направленных на укрепление гражданского и патриотического сознания 

студентов. 

Направления работы: пропаганда гражданских и патриотических ценностей в 

студенческой среде; организация мероприятий и реализация проектов гражданско- 

патриотической направленности; содействие развитию в академии студенческих 

общественные организации студентов и др. 

Кафедры гуманитарного направления являются инициаторами и организатором 

молодежных диспутов и научно-практических конференций по проблемам формирования 

гражданского общества. Развитие гражданского и патриотического сознания студентов 

осуществляется посредством встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами.  

 

Духовно-нравственное воспитание 
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном и профессиональном становлении, разработана и 

реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов. В настоящее 

время возрождение и развитие морально-нравственных и национально-культурных 

традиций приобретает особую актуальность. Противоречивые и сложные социально-

экономические, политические и культурно-исторические процессы выдвинули ряд 

проблем, важность которых стала очевидной. Реализация программы проходит в 

сотрудничестве с общественными организациями, творческими коллективами города 



 

Ижевска, представителями военно-патриотических организаций. Духовно-нравственное 

воспитание реализуют все структуры академии, общеакадемические мероприятия 

координирует отдел по воспитательной работе. Студенты активно принимают участие в 

фестивалях, которые ежегодно проводятся в академии: Республиканский конкурс 

«Человек труда»; Межвузовская военно-патриотическая игра «Готов к труду и обороне», 

городская деловая игра «Линия жизни». 

 

Воспитательная работа в общежитии 

Основными целями и задачами воспитательной работы являются: организация 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях академии; создание 

оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных 

ценностей в условиях современной жизни в общежитии; обеспечение успешной 

адаптации студентов-первокурсников к условиям студенческой жизни в общежитии; 

удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Главное значение уделяется развитию студенческого самоуправления в общежи-

тии, для чего проводится комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежи-

тия, выявление основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, 

формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в общежитии 

(культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы (комиссии) 

возглавляются членами студсовета общежития. Работа студенческого самоуправления 

согласуется с Правилами внутреннего распорядка и проживания в студенческих 

общежитиях ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА от 15.05.2004 г. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов 

в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание 

благоприятного социально-психологического климата в среде студентов  

 

Студенческий совет 

Студенческий совет академии является руководящим органом системы 

студенческого самоуправления (Положение о студенческом самоуправлении от 25.05.2004 

г.). 

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления являются: 

формирование традиций студенческой жизни академии; представление интересов 

студентов на всех уровнях руководящих структур академии; создание и развитие 

студенческих общественных объединений; подготовка и обучение студенческого актива; 

стимулирование научной деятельности студентов; проведение студенческих массовых 

мероприятий; разработка и реализация собственных социально-значимых программ; 

создание единого информационного пространства для студентов академии; профилактика 

асоциальных проявлений в студенческой среде. 

Особенность деятельности студенческого совета заключается в параллельной 

работе по нескольким направлениям, которые дополняют друг друга. Такой подход 

позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования как личности студента, так и эффективных 

студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным.  

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через трудоустройство 

студентов в период обучения, практики, каникул, получение рабочей специальности, 

оказании помощи выпускникам в трудоустройстве в соответствии с полученной ими 

квалификацией. 



 

Сотрудники академии и студенты принимают участие в  ярмарках вакансий 

рабочих мест с целью ознакомления будущих абитуриентов с направлениями обучения в 

академии, традициями академии. Для трудоустройства студентов и выпускников, 

проводятся встречи с участием работодателей, осуществляется информационное, целевое 

сотрудничество, размещается и распространяется актуальная информация на стендах в 

корпусах академии. 

Студенты в свободное от учебы время трудятся в различных студенческих отрядах, 

приобретая практический опыт работы, они получают возможность заработать деньги и 

одновременно осуществлять общественно-полезную деятельность. 

 

Физическое воспитание 

Спортивно-массовая работа со студентами академии проводится с целью 

сохранения и преумножения спортивных достижений академии, города и республики, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового 

образа жизни. Наибольшей популярностью среди студенческой молодежи пользуются 

спартакиады первокурсников, внутривузовские соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, лыжам. В академии создан спортивный клуб (Положение о Спортивном клубе в 

составе кафедры физической культуры ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008 г.) Целями 

которого являются: вовлечение молодёжи, преподавателей и сотрудников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  воспитание физических и 

морально-волевых качеств, управления здоровья и профилактика снижения 

заболеваемости, повышения уровня профессиональной подготовки, социальной 

активности всех членов коллектива академии; агитация и пропаганда физкультуры и 

спорта, здорового образа жизни, организация содержательного досуга. 

В академии работают бесплатные спортивно-оздоровительные секции (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, аэробики, лёгкая атлетика) под 

руководством преподавателей кафедры физической культуры. Студенты участвуют в 

различных спортивных мероприятиях: Городская спортивная игра для студентов вузов УР 

«Весёлые старты», Межвузовский чемпионат по военному лазер Тангу; межвузовский 

чемпионат по пейнтболу; физкультурно-оздоровительное мероприятие «Туристический 

слёт студентов вузов УР»; спортивно-массовое мероприятие «Властелин горы» и другие.  

Материально-техническая база для физического развития студентов включает 

спортивные и тренажерные залы, необходимый спортивный инвентарь. 

 

Культурно-эстетическое воспитание 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА сложилась эффективная 

система культурно просветительской работы и организации досуговых мероприятий со 

студентами. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет 

решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание студенческой молодежи. Студенты привлекаются для участия во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, таких как: «Посвящение в студенты»; «День 

студента»; «День открытых дверей»; КВНы, интеллектуальные турниры; олимпиады, 

смотр художественной самодеятельности, весёлые старты; Фестиваль «народов 

общежитий вузов г. Ижевска»; Конкурс Студенческих театров эстрадных миниатюр 

«Балда»; Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»; 

Межвузовский фестиваль этнической культуры; Межвузовский литературно-

музыкальный вечер – конкурс «Зимние зарисовки».  В академии работают творческие 

коллективы, силами которых и осуществляется вся плановая работа, направленная на 

раскрытие творческого потенциала, сохранение и преумножение нравственных, 

культурных достижений творческой молодежи. 

 

Научная деятельность студентов 



 

В академии накоплен большой опыт привлечения студентов к научно- 

исследовательской работе на принципах индивидуального подхода в развитии 

способностей будущих  магистров программа научно-исследовательской работы студента 

расположена на портале академии http://portal.izhgsha.ru. 

В академии ежегодно проводится научно-практическая конференция студентов. 

Студенты принимают активное участие в конкурсе студенческих научно- 

исследовательских работ, в олимпиадах, а также в конференциях, семинарах, проводимых 

в других вузах Удмуртской Республики и вузах других регионов. 

 

Социально-бытовые условия 

В академии обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 100%. 

В общежитиях есть учебная и спортивная комнаты, для самостоятельной подготовки к 

занятиям и проведению досуговых мероприятий во внеучебное время. В общежитии есть 

бытовые комнаты, оборудованные для приготовления и приема пищи, для стирки, сушки 

и глажки белья (Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА  

14.06.2013 г.). 

В академии работает столовая и её филиал, которые  являются структурным под-

разделением академии. Студенты обеспечены посадочными местами в столовой. Во всех 

учебных корпусах работают буфеты. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой. Регулярно 

проводятся диспансерное обследование студентов, вакцинации и медицинские 

консультации. 

В академии в рамках федеральных законов РФ разработано и действует Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов Ижевской государственной сельскохозяйственной академии  от. 24.09.2013 г. 

На основании этого положения всем нуждающимся студентам оказывается материальная 

поддержка. 

 

Профилактика асоциальных форм поведения 

Одним из ведущих направлений внеучебной работы является осуществление 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, СПИДа, суицидальных явлений 

и правонарушений. Проводятся консультации, психологические тренинги, 

способствующие формированию благоприятных взаимоотношений в студенческой среде. 

Основной целью является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья студентов, формирование внутривузовской среды, обеспечивающей стойкое 

неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ. К работе по 

профилактике асоциальных форм поведения привлечены также кураторы студенческих 

групп. 

Для улучшения социокультурной среды студентов  академии отделом 

воспитательной работы ежегодно проводится анкетирование выпускников академии. В 

анкете выпускники оценивают достаточность  полученных знаний, раскрытие своих 

индивидуальных способностей и т.д. существующие как положительных, так и 

отрицательные условиях обучения, проживания, материальной обеспеченности и т. д., 

анализ  анкет помогает увидеть работу  профессорско-преподавательского коллектива  со 

стороны выпускника академии и способствует дальнейшему развитию учебно-

воспитательного процесса в будущем. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравст-

венных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

 

http://portal.izhgsha.ru/


Приложение 1  

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

Приложение 2 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.Б1 История, логика и методология науки 

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических положений и организационно – 

методических аспектов методологии науки и научных 

исследований.  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: основы методологии профильной науки, ее принципы, 

концепции развития методов и  методики экономических 

исследований в организационно – управленческой и 

педагогической деятельности. 

Уметь: использовать методологические аспекты и методы науки 

в научно – исследовательской, аналитической деятельности. 

Владеть: методами экономических исследований хозяйственных 

процессов. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Методология как учение о научном методе профильной науки. 

Эмпирический и теоретический уровни знаний науки. 

Основополагающие принципы науки, ее допущения и 

требования. Элементы метода науки. Методы научных 

исследований и формирование социально – экономических 

показателей.   

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.Б2 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Направление подготовки магистров    Экономика 

Составитель аннотации  доцент, к.э.н. Е.В. Марковина кафедры экономики АПК 

Цель изучения 

дисциплины 

расширить базу теоретических знаний, практических умений и 

навыков,  и научиться применять эти знания к анализу текущей 

макроэкономической политики стран, строить прогнозы 

состояния экономики и макроэкономической политики 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 



 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономической системы на микроуровне; основные результаты 

новейших исследований в области микроэкономики. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания и 

практические навыки для выработки эффективной 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микроуровне. 

Владеть: методикой и методологией самостоятельного анализа 

конкретных ситуаций, встречающихся в реальной хозяйственной 

практике с позиций микроэкономической теории и ведения 

научных и прикладных исследований в области 

микроэкономики. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

Теория потребительского поведения; Экономическая теория 

фирмы и производственные функции; Экономическая теория 

инноваций; Неопределенность и риски. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  Б1.Б3 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Направление подготовки магистров    Экономика 

Составитель аннотации  доцент, к.э.н. Е.В. Марковина кафедры экономики АПК 

Цель изучения 

дисциплины 

расширить базу теоретических знаний, практических умений и 

навыков,  и научиться применять эти знания к анализу текущей 

макроэкономической политики стран, строить прогнозы 

состояния экономики и макроэкономической политики 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8) 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономической системы на макроуровне. 

Уметь:  применять методы современной экономической науки в 

профессиональной деятельности, в том числе математический 

инструментарий, формальные и количественные способы 

анализа для решения актуальных проблем макроэкономики. 

Владеть: навыками макроэкономического моделирования, 

создания теоретических и прикладных моделей и использования 

их для решения реальных проблем 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

Рынок труда и безработица; Моделирование динамики 

безработицы и инфляции; Теория деловых циклов; Политика и 

теории эндогенного и экзогенного роста. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен.  



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык (продвинутый уровень)»  для 

подготовки магистров по всем направлениям магистратуры  

ФГБОУ ВПО  «Ижевская ГСХА» 

      

Дисциплина «Иностранный язык (продвинутый курс)» включена в цикл Б1.Б4. Рабочая 

программа по дисциплине  «Иностранный язык» (рег. № М-52-ММ) составлена доцентами 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» Филатовой О.М. и 

Новиковой Л.А. согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

третьего поколения для подготовки магистров следующих направлений: «Агрономия», 

«Лесное дело», «Агроинженерия», «Зоотехния», «Теплоэнергетика и теплотехника», 

«Экономика», «Менеджмент».  Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

иностранных языков и методической комиссией соответствующего факультета. 

Целевая группа данного курса - выпускники бакалавриата, успешно закончившие 

обучение и обладающие коммуникативной компетенцией в диапазоне уровней: А1 – А 

2+ (основной уровень по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными 

языками). Основной целью курса является развитие общекультурной и коммуникативной 

языковой компетентности, предполагающих освоение лингвистических и 

социолингвистических компонентов на уровне владения иностранным языком как 

средством профессионального общения, повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами 

магистратуры совокупностью компетенций, таких как языковая, речевая, социокультурная 

и другие компетенции, формирующие иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Рабочая программа предусматривает комплексную теоретико-лингвистическую, 

практическую и информационно-аналитическую подготовку студента с целью 

выполнения выпускником функций, связанных с использованием иностранного языка в 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Дисциплина 

предполагает развитие способности к межкультурной профессионально-ориентированной 

коммуникации на иностранном языке, совершенствование культуры межличностного и 

делового общения в профессионально-значимых ситуациях межкультурного 

сотрудничества, использование иностранного языка в качестве инструмента обмена 

профессионально-значимой информацией. Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины – ОК-1, ОК-3, ОПК-1. 

 В Рабочей программе определено место дисциплины в структуре ООП (раздел 2), 

указаны компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. Перечень 

компетенций согласно Стандартам ФГОС ВО представлен в разделе 3 Рабочей 

программы. В разделе 4 «Структура и содержание дисциплины» указана общая 

трудоемкость дисциплины, приводится подробная матрица формируемых компетенций, 

расписано содержание разделов дисциплины, практические занятия, содержание 

самостоятельной работы и формы ее контроля по семестрам.  Интерактивные 

образовательные технологии, используемые  на аудиторных занятиях, представлены в 

разделе 5. В разделе 6 приведены виды контроля  и аттестации по итогам освоения 

дисциплины, формы оценочных средств. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины указано в разделе 7. Основная литература, используемая на 

занятиях по дисциплине «Иностранный язык», издана за последние 5 лет. Информация о 

материально-техническом обеспечении дисциплины изложена в разделе 8.   



 

Рабочая программа имеет лист согласования с подписями проректора по учебной работе, 

начальника методического отдела, начальника учебного отдела и деканов факультетов. 

Рабочая программа снабжена листами «Дополнения и изменения рабочей программы» и 

листом регистрации изменений. К Рабочей программе прилагается рецензия, написанная 

рецензентом-членом методической комиссии факультета ветеринарной медицины. 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.Б5 Теории и концепции бухгалтерского учета (продвинутый 

уровень) 

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение различных теорий и концепций развития 

бухгалтерского учета (балансовая, статическая, динамическая и 

др.). 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: теоретические положения и различные подходы к 

основам бухгалтерского учет, концепций его развития. 

Уметь: использовать различные теории и концепции 

бухгалтерского учета в научно - исследовательской деятельности 

и педагогике. 

Владеть: методами и методическими приемами бухгалтерского 

учета, методами обобщения теоретических аспектов. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Различные подходы к определению предмета и метода 

бухгалтерского учета, его системы счетов, форм и содержания. 

Балансоведение, постулаты, статическая и динамическая теории 

учета. Методы и системы управленческого учета. Документация, 

инвентаризация, оценка и калькуляция в бухгалтерском учете. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 Финансы и денежное обращение   

Направление подготовки магистров    «Экономика» 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Котлячков О.В. кафедры бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

Цель изучения 

дисциплины 

 Освоение различных теорий и концепций развития финансов, 

денежного обращения и кредита. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 



 

дисциплины исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: источники формирования финансовых ресурсов 

субъектов хозяйствования и управления и методы их 

распределения 

Уметь: использовать необходимые финансовые процедуры, 

источники информации, методы финансирования и 

кредитования 

Владеть: анализа информации о конкретных ситуациях, 

связанных с объектами финансирования, их объективной оценки 

с учетом требований норм законодательства 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и 

практические рекомендации проведения финансовой политики, 

анализ доходов и  расходов бюджета, финансовых результатов, 

кредитоспособности, обязательств и собственного капитала 

организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 Бухгалтерский (финансовый) учет   

Направление подготовки магистров    «Экономика» 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Котлячков О.В. кафедры бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам и  практическим 

навыкам ведения учета и составления финансовой отчетности на 

предприятиях малого бизнеса. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3);  

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность: способностью 

руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12. 

Знания умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: цели,  задачи и основные принципы бухгалтерского 

финансового учета; основные нормативные и инструктивные 

материалы по организации и методике ведения бухгалтерского 

учета; прогрессивные формы и методы ведения учета в 

организациях  различных организационно-правовых форм (систему 

сбора, обработки подготовки информации); 

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации; 



 

Владеть: чтением бухгалтерской (финансовой) отчетности о 

финансовом и имущественном состоянии организации, ее 

платежеспособности;  анализом информации о конкретных 

ситуациях, связанных с объектами учета, их объективной оценки с 

учетом требований норм законодательства. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины   

Бухгалтерский финансовый учет является одной из основных и 

значимых составляющих информационной базы управления 

экономическим субъектом и предоставления необходимых данных и 

сведений сторонним пользователям (контрагентам организации, 

органам статистики, налоговым органам и т.д.) посредством 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Курсовая работа, зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 Стратегический анализ 

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации Н.А. Алексеева д.э.н., профессор, зав кафедрой экономического 

анализа и статистики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение основных понятий, методов, схем стратегического 

анализа, которые позволят принимать наилучшие решения 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9);  

способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: понятия и типы стратегий, модели стратегий; принципы 

организационных структур; модели жизненного цикла 

организации. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

исследований конкурентных стратегий; применять принципы 

формирования организационных и управленческих структур; 

выбирать тип стратегии. 

Владеть: методами оценки конкурентных преимуществ; 

методами оценки горизонтальной и вертикальной интеграции; 

методами стратегического планирования. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Понятие стратегии. Роль анализа в формулировании стратегии. 

Инструменты стратегического анализа. Анализ конкурентного 

преимущества. Бизнес-стратегии в различных отраслях. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 Финансовая отчетность по РСБУ 

Направление подготовки магистров   «Экономика» 



 

Составитель аннотации Селезнева И.П., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов 

и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование  у магистров теоретических знаний и 

практических навыков по составлению, представлению и 

использованию бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

интересах организации и ее партнеров 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12).  

 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе 

формирования отчетной информации для характеристики 

имущественного состояния хозяйствующего субъекта, 

финансовых результатов его деятельности, как за отчетный год, 

так и в перспективе; 

Уметь: проверять обоснованность формирования отчетной 

информации с целью исключения вуалирования и 

фальсификации отчетных данных. 

Владеть: методикой формирования показателей форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

В основу учебного курса положены современные взгляды на 

концепцию бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

отечественной и международной практике. В этой дисциплине 

раскрываются сущность и назначение бухгалтерского отчета в 

рыночной экономике, круг пользователей, адреса, сроки 

представления и требования, которые предъявляются к 

бухгалтерской отчетности, и факторы, обусловливающие 

необходимость адаптации отечественной системы отчетности к 

требованиям международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Большое внимание уделено современным взглядам на природу и 

функциональную роль бухгалтерских балансов в деятельности 

организации. Рассмотрены принципы и методы построения 

отчета о прибылях и убытках, а также отчета о движении денеж-

ных средств - нового явления в отечественной практике. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 Налоговая система  и налоговый учет 

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

Цель изучения 

дисциплины 

 Усвоение магистрами совокупности положений 

законодательства о налогах, теоретических и методических 

аспектов системы налогообложения. 



 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые ре-

шения; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов. 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: основы нормативно-правового регулирования 

организации налоговой системы, ведения налогового учета. 

Уметь: ориентироваться в законодательстве о налогах; 

составлять учетную политику в целях налогообложения 

Владеть: методами оптимизации налогов и рационализации их 

учета. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

Система налогов и сборов. Участники налоговых отношений. 

Система налоговых правоотношений и объекты налогового 

учета. Учетная политика для целей налогообложения. Налоговая 

отчетность. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 Теория аудита 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических положений, организационно-

методических аспектов, механизмов развития формы и 

содержания аудита, аспектов его стандартизации и 

нормативного регулирования. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-

управленческий решения; 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой. 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы, формы, методы и нормативную 

базу аудита, исторические аспекты его развития.  

Уметь: использовать теоретические  и методические знания по 

аудиту в научно - исследовательской, аналитической и 

организационно -  управленческой деятельности. 

Владеть: методами, приемами и инструментами аудиторского 

контроля. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

Сущность и назначение аудита. Методология аудита. Правила и 

нормы аудита. Организация и принципы проведения аудита. 

Документирование аудита. Оформление результатов аудита.   



 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 Управленческий учет и отчетность в организациях   

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Котлячков О.В. кафедры бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам и  практическим 

навыкам ведения учета и составления финансовой отчетности на 

предприятиях малого бизнеса. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческий 

решения; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

Знания умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: составление необходимых отчетов, формируемых в системе 

бухгалтерского управленческого учета,     

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о 

производственных затратах, оценке себестоимости 

производственной продукции и определения прибыли; 

Владеть: 

процедурой формирования информации в бухгалтерском 

управленческом учета и анализа информации о конкретных 

ситуациях, связанных с объектами управленческого учета. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины   

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в 

которой рассматриваются вопросы организации, методические 

аспекты и практические рекомендации бухгалтерского 

управленческого учета.    

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 Контроллинг 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ и организационно – 

методические аспекты контроллинга. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3) 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9) 



 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  основы и организационно –методические аспекты 

контроллинга. 

Уметь: организовать систему контроллинга и использовать ее в 

системе управления. 

Владеть: методами оперативного и стратегического 

контроллинга. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

Контроллинг как функция управления. Формы, виды и типы 

контроллинга, его методические приемы сбора и обработки 

информации для принятия управленческих решений. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 Практический аудит 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ и организационно – 

методические аспекты практического аудита. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения.  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-

управленческий решения; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разработать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  основы планирования и программирования аудита, 

методы проведения практического аудита различных объектов 

контроля, получения аудиторских доказательств, обобщения и 

оформления результатов аудита  

Уметь: понимать экономическое содержание объектов 

практического аудита, его формы, виды и типы, методические 

приемы и технические способы  осуществления в хозяйственной 

практике экономических субъектов  

Владеть: системным представлением о сущности, назначении и 

тенденциях развития российского и международного опыта 

практического аудита 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

Рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и 

практические рекомендации проведения аудита внеоборотных и 

оборотных активов, затрат, доходов, расходов и финансовых 

результатов, обязательств и собственного капитала организации, 

ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Форма итогового Экзамен, курсовая работа 



 

контроля знаний 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 Финансовый менеджмент  

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ и организационно – 

методических аспектов финансового менеджмента 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-

управленческий решения; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов; 

ПК-12- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности.  

 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: знать основные концепции финансового менеджмента; 

принципы управления капиталом организации; основные методы и 

приемы управления текущими затратами; методы обоснования 

финансовых решений; методы оценки финансовых рисков; 

организацию управления финансовыми потоками организации 

Уметь: использовать необходимые финансовые инструменты, 

источники информации, приемы и методы  финансового 

управления  

Владеть: анализом информации о конкретных ситуациях, их 

объективной оценки с учетом требований норм законодательства 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Финансы как экономическая категория. Распределительная 

природа финансовых отношений и ее особенности в рыночной 

экономике переходного периода. Основные сферы финансов: 

государственные финансы, страхование, финансы предприятий, 

учреждений (организаций). Финансовая система организаций 

функционирующих как коммерческие; как некоммерческие; 

общественные объединения и бюджетные. Особенности 

управления финансами в организациях разного типа.   

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 Лабораторный практикум «МСФО»   

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Шляпникова Е.А. кафедры бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов практическим навыкам составления 

финансовой отчетности согласно международным стандартам. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 



 

дисциплины ПК-5 – способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разработать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

Знания умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:   

- современное законодательство, методические, нормативные и 

другие руководящие материалы финансовых и контрольно-

ревизионных органов     по организации бухгалтерского учета и 

составлению отчетности, а также касающиеся контроля, 

экономического анализа, аудита и налогообложения; 

Уметь: - научно анализировать тенденции развития техники и 

технологии производства 

- осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления 

первичных и бухгалтерских документов, законностью совершения 

хозяйственных операций, правильностью ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности по МСФО; 

- проводить документальные ревизии. 

Владеть: - навыками организации и ведения бухгалтерского учета и 

экономического анализа в компьютерной среде; 

- владеть методами экономической работы, в областях 

бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля и аудита. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

схемы) 

В дисциплине «Лабораторный практикум «МСФО» раскрываются 

сущность, функции и роль международных стандартов учета и 

финансовой отчетности  в современных условиях хозяйствования.  

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная 

дисциплина), которая состоит из 2 разделов, включающих в себя 

лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий,  

сдачу зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературой. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 Финансовое право 

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Антонов П.В. кафедры бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление с основами финансовой политики государства, 

формами и методами ее реализации, содержанием и организацией 

финансовой деятельности государства, понятием, системой 

финансового права и содержанием основных его институтов; 2. 

Формирование знаний основных категорий и понятий финансового 

права и основных положений действующего федерального 

финансового законодательства; 3. Развитие у студентов навыков 

работы с финансово-правовыми актами. 

Компетенция, 

формируемая в 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 



 

результате 

освоения 

дисциплины 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разработать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ. 

Знания умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; 

 закономерности функционирования государства и права как 

социально-экономического явления и осознавать их проявления в 

развитии отечественной государственно-правовой системы; 

 методы и средства правовой защиты интересов субъектов 

экономической деятельности, виды экономической, 

административной и уголовной ответственности за финансовые 

правонарушения. 

Уметь:  

 принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; применять технико-

криминалистические средства и методы; 

Владеть:  

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

схемы) 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в 

которой предусмотрено рассмотрение: Конституционных основ 

финансовой деятельности РФ, финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований: предмета и метода 

финансового права; финансово-правовые нормы; финансовые 

правоотношения, субъектов финансового права; финансового права 

как отрасли российского права, как науки и как учебной 

дисциплины; источников финансового права; понятие, виды, формы 

и методы финансового контроля, органы его осуществляющие; 

бюджетной системы РФ и её структуры, бюджетных полномочий 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, бюджетного 

процесса; правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов и расходов; системы налогов и сборов РФ, 

правовых основ взимания отдельных налогов и сборов; финансово-

правовых основ страхования; правовых основ банковского 

кредитования; правового регулирования денежного обращения и 

расчетов; финансово-правового регулирования валютных 

отношений в РФ, ответственности за нарушение финансового 

законодательства.  

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  Б1.В.ОД.13 Эконометрика (продвинутый уровень) 



 

Направление подготовки магистров    Экономика 

Составитель аннотации  доцент, к.п.н. М.В. Миронова кафедры Экономической 

кибернетики и информационных технологий 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов методологии и методике построения и 

применения эконометрических моделей для анализа состояния и 

для оценки закономерностей развития экономических и 

социальных систем в условиях взаимосвязей между их 

внутренними и внешними факторами. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3).  

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9);  

способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10) 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; основные результаты 

новейших исследований, опубликованные в едущих 

профессиональных журналах по проблемам эконометрики; 

современные методы эконометрического анализа; современные 

программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

Уметь: применять современный математический 

инструментарий для решения содержательных экономических 

задач; использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических задач; 

формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Владеть: методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; навыками 

микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; современной 

методикой построения эконометрических моделей. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Введение в эконометрическое моделирование. 

2. Статобработка и проверка гипотез. 

3. Модель парной линейной регрессии. 

4. Модель множественной линейной регрессии. 

Мультколлинеарность. 

5. Проверка выполнимости условий Гаусса-Маркова, Коррекция 

статистических выводов при их нарушении. 

6. Анализ временных рядов. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 Бухгалтерский учет в субъектах малого бизнеса 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Антонов П.В. кафедры бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Профессиональная деятельность специалиста осуществляется во 

всех сферах и отраслях АПК, других отраслях и направлена на 

профессиональное обслуживание функционирования 

соответствующих хозяйственных субъектов, включает работу в 

экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, 

финансовых службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, в сельскохозяйственных и других организациях, 

финансовых, страховых и кредитных учреждениях, в 

государственных органах контроля федерального, регионального и 

муниципального уровня, преподавание учетно – финансовых, 

контрольно – аналитических и экономико - управленческих 

дисциплин в средних  общеобразовательных, профессиональных  и  

высших учебных заведениях, самостоятельное ведение научных 

исследование 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разработать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Знания умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

знать положения всех нормативных и законодательных документов, 

понимать причины установления в них тех или иных правил 

отражения в отчетности учетных объектов  

Уметь:  

использовать правила применения важнейших теоретических 

положений и принципов учета на практике Владеть:  

самостоятельной работы с литературой для поиска информации об 

отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических ситуациях; решения теоретических и 

практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

схемы) 

Правовая среда малого предпринимательства. Инфраструктура 

поддержки и регулирования малого бизнеса. Государственная 

поддержка малого бизнеса в России. Негосударственные структуры 

поддержки малого бизнеса в России. Финансово-кредитная и 

материально-техническая поддержка малого предпринимательства. 

Интеграция малого и крупного бизнеса в России. 

Совершенствование системы поддержки малого бизнеса в России. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» 

Направление подготовки магистров      «Экономика» 

Составитель аннотации  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита 

Остаев Гамлет Яковлевич 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить углубленное изучение методики и организации 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций, 

умения формировать современное информационное обеспечение 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия.  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения.  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-

управленческий решения; 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разработать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- нормативные положения,  регулирующие  организацию  

бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической 

деятельности; 

- систему документального оформления и бухгалтерского  учета 

операций внешнеэкономической деятельности; 

- особенности организации и методики проведения аудиторского 

контроля внешнеэкономической деятельности; 

- особенности экономического анализа внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь: 

- отражать  в системе бухгалтерского учета операции 

внешнеэкономической деятельности; 

- осуществлять аудиторскую проверку внешнеэкономической 

деятельности; 

 - обобщать  и  анализировать  результаты внешнеэкономической 

деятельности. 

Владеть: 

- порядком и методикой отражения в бухгалтерском учете 

имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте и хозяйственных операций возникающих в 

связи с внешнеэкономической деятельностью организаций;  

-  и методами анализа и аудита внешнеторговой деятельности 

организации. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины   

Учебная дисциплина призвана обеспечить углубленное изучение 

методики и организации бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита внешнеэкономической деятельности 

коммерческих организаций, умения формировать современное 



 

информационное обеспечение управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятия. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение этических норм поведения профессионального 

бухгалтера; профессиональных требований, прав, обязанностей и 

ответственности бухгалтеров и аудиторов.  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  профессиональные требования и этические нормы 

поведения бухгалтеров и аудиторов. 

Уметь: разрабатывать внутренние нормы и должностные 

инструкции работы бухгалтеров и аудиторов. 

Владеть: нормами гражданского права и кодекса этики 

бухгалтеров и аудиторов. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

Профессиональные ценности и требования предъявляемые к 

бухгалтерам и аудиторам. Этические нормы поведения и 

принципы регулирования деятельности бухгалтеров и 

аудиторов. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 Современные проблемы бухгалтерского учета  

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление с современными проблемами финансового и 

управленческого учета, возможностями решения этих проблем.  

Компетенция, 

формируемая в 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 



 

результате освоения 

дисциплины 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: основные проблемы бухгалтерского учета и возможности  

(варианты) их решения. 

Уметь: использовать теоретические и практические знания для 

решения отдельных проблем бухгалтерского учета. 

Владеть: методами обоснования собственных решений проблем 

бухгалтерского учета. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины   

Проблемы теории бухгалтерского учета. Проблемы финансового 

учета и варианты их решения. Проблемы управленческого учета 

и возможности их решения. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 Учет и контроль в сельскохозяйственных кооперативах 

Направление подготовки магистров  «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение особенностей учета и контроля деятельности с/х 

кооперативов.  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-

управленческие решения; 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разработать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов. 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  особенности организации учета и контроля в с.-х. 

кооперативах. 

Уметь: разрабатывать проекты (модели) учета и контроля 

деятельности с.-х. кооперативов. 

Владеть: приемами, методами организации учета и контроля в с.-

х. кооперативах. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

1. Организационно – управленческие особенности и их влияние 

на постановку учета в с/х кооперативах; 

2. Учет паевого, неделимого и резервных фондов; 

3. Ревизия деятельности кооперативов ревизионными союзами. 



 

темы) 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

организации 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоить особенности бухгалтерского учета и анализа 

финансовой отчетности организации в условиях ее банкротства.  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разработать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5) 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9)    

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  особенности бухгалтерского учета и методы анализа 

деятельности организации в условиях банкротства. 

Уметь: использовать методы учета и анализа для оценки 

перспектив развития деятельности организации. 

Владеть: приемами учета и финансового анализа в условиях 

банкротства организации. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины   

Учет имущества, капитала и обязательств организации. 

Формирование баланса и других форм отчетности. Методика 

анализа деятельности и имущественного состояния 

несостоятельного предприятия. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 Модели учета в зарубежных странах 

Направление подготовки магистров  «Экономика»  

Кафедра бухгалтерского учета, финансов и аудита 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование знаний об особенностях развития учета в 

мировом масштабе и использование передового опыта 

зарубежных стран в современной теории и практики 

отечественного бухгалтерского учета 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 



 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: общие принципы и модели бухгалтерского учета за 

рубежом, проблемы становления современной системы 

бухгалтерского учета в мировом масштабе 

Уметь: использовать научный и практический опыт 

бухгалтерского учета зарубежных стран в научно-

исследовательской, практической и педагогической 

деятельности 

Владеть: методами и техникой научного познания и 

предвидения, обладать профессиональным суждением 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 1. Общие принципы и особенности бухгалтерского учета за 

рубежом    

2.Бухгалтерский учет в Европе     

3. Бухгалтерский учет в Америке     

4. Бухгалтерский учет в странах Азии    

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 История бухгалтерского учета 

Направление подготовки магистров «Экономика»  

Кафедра бухгалтерского учета, финансов и аудита 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование знаний о закономерностях развития учета, 

развитие стремления использовать исторический опыт для 

совершенствования современной теории и практики 

бухгалтерского учета, а также творческого восприятия 

бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 

эволюционной системы 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: этапы эволюции бухгалтерского учета и основных 

бухгалтерских категорий, проблемы становления современной 

системы бухгалтерского учета в России и за рубежом 

Уметь: использовать исторический опыт развития 

бухгалтерского учета в научно-исследовательской, 

практической и педагогической деятельности 

Владеть: методами и техникой научного познания и 

предвидения, обладать профессиональным суждением  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1.История бухгалтерского учета как объект изучения 

2. Учет в древнем мире.  

3. Бухгалтерский учет в средние века    

4. Ренессанс и зарождение двойной бухгалтерии 

5. Распространение двойной бухгалтерии  



 

6 Становление учета как науки  

7. Учет в России   

8. Бухгалтерский учет за рубежом    

9. Бухгалтерский учет 21 века    

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5 Региональное управление  

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации А.К.Осипов д.э.н., профессор, зав кафедрой менеджмента и права 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических положений и организационно – 

методических аспектов регионального управления  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: способностью 

руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: факторы и закономерности территориального развития; 

научные основы регионального управления; механизмы 

хозяйственного развития экономики региона; основные 

результаты экономических исследований, разрабатываемые 

отечественными и зарубежными учеными в области 

регионального управления; виды региональных управленческих 

решений и методы их принятия и реализации. 

Уметь: анализировать региональные проблемные ситуации и 

принимать по ним управленческие решения; применять 

эффективные методы управления в регионе; осуществлять 

региональные маркетинговые исследования; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций региональных органов власти. 

Владеть: методологией реализации основных функций 

регионального управления; методикой разработки концепций 

социально-экономического развития региона; методами 

административного, социального, правового, экономического 

управления.  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

обеспечить всестороннюю подготовку будущих экономистов в 

области регионального управления (субфедерального и 

муниципального управления) для работы в условиях перехода от 

централизованного управления экономикой к регулируемым 

рыночным отношениям.   

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

Аннотация 

Учебной дисциплины «Бизнес – модели предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки магистров «Экономика»  

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Блохин С. А. доцент кафедры менеджмента и права  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование практических навыков коммерческой 

деятельности, бизнес- планирования, совершенствования бизнес-



 

процессов, решения бизнес -задач в процессе управления 

организацией 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6), 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12) 
Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне, основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне 

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Владеть: методологией экономического исследования 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и других ограничений 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины   

Понятие бизнес- модели. Разработка бизнес-плана, 

предпринимательские стратегии развития  организации. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины .Б1.В.ДВ.6 Современные информационные технологии в учете, 

анализе  и аудите 

Направление подготовки магистров   «Экономика» 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоить методические и технологические аспекты учета, 

анализа и аудита при их автоматизации 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1)  

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  основы информационного обеспечения, аналитической и 

аудиторской деятельности. 

Уметь: использовать различные программные продукты в учете, 

анализе и аудите. 

Владеть: методами и приемами информационных технологий. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины   

Основы экономических информационных систем и технологий. 

Программные продукты и возможности их использования в 

учете, анализе и аудите. 



 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы  

Направление подготовки магистров  «Экономика» 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Котлячков О.В. кафедра бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам и  практическим 

навыкам ведения учета и составления финансовой отчетности на 

предприятиях малого бизнеса. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческий 

решения; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом.  

Знания умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: – использовать необходимые модели учета и анализа затрат, 

методики оценки и учета отдельных материальных затрат, приемы и 

методы  производственного учета; 

– применять теоретические знания и инструментальные навыки 

исследования  конкретных практических ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

– описывать решаемые проблемы, их структуру, способность 

находить решение этих проблем с учетом существующих 

ограничений; описывать результаты анализа конкретных ситуаций 

на основании полученной информации; 

– составлять   бюджеты;  рабочие таблицы, выделять, 

формулировать и решать возникающие проблемы;  

– осуществлять решение поставленных задач с использованием 

современных технических средств, прежде всего 

профессиональных;   

– обосновывать и четко формулировать выводы на основе 

полученной информации для обоснования предлагаемых 

управленческих решений. 

Уметь: -использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о 

производственных затратах, оценке себестоимости 

производственной продукции и определения прибыли; 

-решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, 

изменения объема и ассортимента продукции, капитальных 

вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и 

систем бюджетирования. 

Уметь:-использовать полученные знания по учету затрат на 

производство и калькулированию продукции (работ, услуг) для 

формирования фактической себестоимости и сопоставления ее с 

нормируемыми и планируемыми показателями;  



 

- составить нормативные, плановые и отчетные калькуляции; 

использовать полученные данные для составления сегментарной 

отчетности; 

-подготавливать внутреннюю отчетность по отдельным сегментам 

хозяйствующего субъекта;  

-разрабатывать бюджеты исходя из целей развития и анализа 

альтернатив. 

Владеть навыками: 

– самостоятельной работы с литературой для поиска информации об 

отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических ситуациях; решения теоретических и 

практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

–  логическое, творческое и системное мышления; 

- чтения бухгалтерской информации по учету затрат, 

калькулированию и бюджетированию в различных коммерческих 

организациях;   

- анализа информации о конкретных ситуациях, их объективной 

оценки с учетом требований норм законодательства. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

схемы) 

Учет затрат, калькулирование себестоимости и бюджетирование в 

коммерческих организациях занимает доминирующее место, так как 

является информационной базой для принятия и прогнозирования 

управленческих решений: какую и сколько продукции производить, 

сколько и каких производственных запасов приобретать, по какой 

цене будет реализовываться производимая продукция и сколько при 

этом можно будет получить прибыли и множество других вопросов.  

Для получения ответов на самые насущные вопросы 

производственного учета необходимы определенные 

профессиональных знаний методологических основ формирования, 

учета и бюджетирования издержек производства продукции, 

специальных методических подходов к разработке и реализации 

финансовых планов (бюджетов), современных методов управления 

себестоимостью продукции. Данная дисциплина является основной 

дисциплиной, в которой рассматриваются вопросы учета затрат, 

калькулирования и бюджетирования, методологических основ их 

планирования и нормирования, техники принятия управленческих 

решений при формировании себестоимости продукции. 

Основные модули: 

Понятие и экономическая сущность затрат на производство 

Организация и основные принципы учета затрат 

Учет и контроль затрат по центрам ответственности.  

Внутренняя управленческая отчетность 

Учет затрат в отраслях растениеводства 

Учет затрат в отраслях животноводства 

Учет затрат во вспомогательных производствах и хозяйствах 

Учет затрат в перерабатывающих отраслях АПК 

Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

Сущность и задачи калькуляции 

Калькулирование и бюджетирование в отраслях растениеводства 

Калькулирование и бюджетирование в отраслях животноводства 

Калькулирование и бюджетирование в перерабатывающих отраслях 

АПК 



 

Учет затрат и калькулирование себестоимости в угольной 

промышленности 

Учет затрат и калькулирование себестоимости в горнорудной   

промышленности 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости в нефтедобывающей  

промышленности 

Учет затрат и калькулирование себестоимости в энергетике 

Бюджетирование и контроль затрат 

Стратегическое бюджетирование 

Текущее  бюджетирование  

Форма итогового 

контроля знаний 

экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

  

Цель  практики  Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на получение магистрами 

первичных профессиональных умений и навыков, приобретение 

опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной 

работы, включая освоение методов поиска источников 

информации о предмете исследований, систематизацию, 

осмысление и преобразование собранных данных, реализацию 

необходимых способов обработки данных, представление 

результатов научной работы. Цель ориентирована на развитие 

первичных практических навыков по обобщению информации 

совершенствованию системы бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, как в рамках отдельно взятой организации, так и по 

отраслям экономики.  

Компетенция, 

формируемая в 

результате практики  

ОК-1, ОК-3, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в процессе практики  

Задачи учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

а) проектно-экономической деятельности 

- развитие умений организовать свой научный труд, порождать 

новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- формирование способностей к самосовершенствованию, 

расширению границ своих научных и профессионально-

практических познаний, использованию методов и средств 

познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, 

новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

- реализация практических навыков подготовки заданий и 

разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов, 

б) аналитической деятельности  

- закрепить практические навыки поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 



 

- обоснование основных положений бизнес-плана или 

инвестиционного проекта, предусмотренного тематикой 

исследования выпускной квалификационной работы 

- овладение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы в научных исследованиях; 

в) научно-исследовательской деятельности 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 

методах ведения научно-исследовательской работы 

- получают общие представления о вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления,  

- приобретают навыки планирования по решению конкретной 

исследовательской задачи. 

Краткая 

характеристика   

практики  

В ходе учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты проводят 

конкретные эмпирические исследования по сбору материала и 

проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 

основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, 

докладов, публикаций и выпускной квалификационной работы. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Направление подготовки магистров «Экономика» 

Цель практики  Развитие практических навыков по совершенствованию 

системы бухгалтерского учета, анализа и аудита, как в 

рамках отдельно взятой организации, так и по отраслям 

экономики.  
Компетенция, 

формируемая в 

результате практики  

ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в процессе практики  

Задачами студентов при прохождении производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются:  

- изучение непосредственной работы бухгалтера в условиях 

конкретного хозяйствующего субъекта; 

- рассмотрение особенностей бухгалтерского учета, связанных 

с видом экономической деятельности, размером экономического 

субъекта, численностью персонала и другими характеристиками; 

- подробное изучение организации бухгалтерского учета, 

учетной политики организации, структуры построения учетного 

аппарата; 

- поиск недостатков в организации бухгалтерского учета; 

- внесение предложений по совершенствованию организации и 

ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- анализ финансового состояния предприятия (организации) и 

эффективности финансовой деятельности; 

- приобретение опыта аргументации собственных выводов и 

предложений, сделанных в процессе исследования, и участия в их 

критическом обсуждении; 

- анализ стратегий развития предприятия. 



 

Краткая 

характеристика 

практики 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с 

учетом сферы деятельности предприятия, его организационно-

правовой формы, миссии, стратегии и практики управления. 

Местом прохождения практики являются предприятия, 

организации и учреждения различных сфер деятельности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Производственной практики - научно-исследовательской работы  

Направление подготовки магистров «Экономика» 

  

Цель научно-

исследовательской 

работы 

Интеграция образовательного процесса с развитием 

профессиональной сферы деятельности по направлениям 

подготовки магистров для обеспечения формирования у 

студентов научно-исследовательских компетенций, необходимых 

при проведении исследований и решения профессиональных 

задач 

Компетенция, 

формируемая в 

результате практики  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в процессе практики 

(НИР) 

Задачами студентов при прохождении научно-исследовательской 

работы (практики) являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления, расширение представления об 

основных профессиональных задачах и способах их решения на 

современном уровне;  

- обоснование теоретического материала и проведение 

практических исследований в соответствии с выбранной темой 

магистерской работы (составление плана и программы 

исследования, постановка целей и формулировка задач 

исследования, обоснование актуальности темы, определение 

объекта исследования, выбор методики исследования, способов 

сбора, контроля и анализа информации);  

- проведение наблюдений, приемов обследования, 

экспериментирования, проведение предварительных обзоров и 

экономических исследований, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы магистранта; 

- овладение методами тестирования, абстрагирования, 

моделирования, апробирования, оперативного и стратегического 

анализа показателей; 

- проведение исследований по вопросам темы магистерской 

работы; 

- формирование навыков применения современных технологий 

сбора информации, ее обработки и интерпретации полученных 

данных, овладение современными методами исследования; 

- обоснование предложений, рекомендаций в процессе 

критического анализа литературных источников и практических 

ситуаций;  

- изучение современных информационных систем, способов 

поиска информации в справочниках, получение ее из учетных, 



 

отчетных, плановых и прогнозных данных;  

- приобретение навыков работы с библиографическими 

справочниками, составления научно-библиографических 

списков, использования правил библиографического описания в 

научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; 

- развитие способности самостоятельного проведения НИР, 

постановки и решения прикладных задач, оценки и 

представления результатов исследования в виде законченных 

НИР (отчета о НИР, научные статьи, тезисы докладов, ВКР); 

- систематизация, обобщение и подготовка результатов научно – 

исследовательской работы (практики) магистранта для 

проведения научных исследований в рамках выбранной темы 

работы. 

Краткая 

характеристика 

практики  (НИР) 

В процессе научно-исследовательской работы (практики) 

магистранты изучают теоретические, методологические, 

организационно-методические и практические аспекты по теме 

исследования. Потому в ходе научно-исследовательской работы 

(практики) магистранты должны использовать общенаучные и 

специальные методы исследования и определить решения для 

теоретических и практических проблем в соответствии с 

поставленной целью исследования в выбранной теме выпускной 

квалификационной работе. 

Научно-исследовательская работа (практика) студентов 

магистратуры является одной из важнейших форм подготовки 

магистров по направлению «Экономика», направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она дает возможность 

студентам овладеть научными методами познания, расширяет 

эрудицию и кругозор, способствует глубокому усвоению 

изучаемого материала, повышает интерес к творческой работе, 

прививает навыки самостоятельного решения научных и 

практических задач, способствует разработке магистрантами 

теоретических положений, концептуальных аспектов и решений 

практических проблем по избранной теме исследования. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Преддипломной практики  

Направление подготовки магистров «Экономика» 

  

Цель практики  Формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по направлению «Экономика» 

с учетом овладения современными метами и методологией 

научного исследования, в наибольшей степени соответствующие 

профилю избранной студентом магистерской программы. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате практики  

ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

Задачами студентов при прохождении преддипломной практики 

являются:  



 

в процессе практики  - приобретение студентом-магистрантом опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы посредством его личного участия 

в преддипломной работе,  

- получение навыков системной работы со специальной научной 

литературой и анализа информационных источников с учетом 

возможного недостатка необходимых сведений;  

- оценка способностей объективного выбора и обоснования 

актуальности и значимости темы научного исследования;  

- подбор необходимых материалов для выполнения 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

- подготовка тезисов доклада на  конференции или статьи для 

опубликования. 

совершенствовать умения и навыки самостоятельной 

преддипломной деятельности;  

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде 

отчетов, публикаций, докладов. 

Краткая 

характеристика 

практики  

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с 

учетом сферы деятельности предприятия, его организационно-

правовой формы, миссии, стратегии и практики. Местом 

прохождения практики являются предприятия, организации и 

учреждения различных сфер деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

овладеть основными требованиями, характеризующими 

профессиональную деятельность магистров. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Планируемые результаты обучения  

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

Дисциплина В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК - 1 способностью к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Стратегический анализ 

История, логика и 
методология науки 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 
Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 

Теория аудита 
История бухгалтерского 

учета 

Теории и концепции 
бухгалтерского учета 

Учебная практика 

по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков 

Государственная итоговая 
аттестация  

 

-основы теоретического и 

эмпирического материала о 
поведении экономических агентов 

и рынках 

основные закономерности научного 
познания 

 основные направления 
развития современной 

микроэкономической теории; 

 -закономерности 
функционирования современной 

экономической системы на 

микроуровне; 

 основные результаты 

новейших исследований в области 

микроэкономики; 

современные методы 

экономического анализа. 
- содержание процесса 

формирования способностей 

абстрактного мышления при 
применении общенаучных методов 

моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных 
вопросов теории, методологии и 

концептуальных основ развития 

формы и содержания аудита, его 
методических приемов и способов; 

- методы анализа и синтез, 

возможности их использования при 
рассмотрении различных подходов 

в теоретических исследованиях 

определения аудита, его 
специфических способов, 

методических  приемов, функций, 
принципов и др.; 

- проблемные вопросы теории и 

методологии аудита, в концепциях 
его развития и подходы 

всестороннего их осмысления на 

основе критического анализа с 

целью определения решений этих 

-логически, творчески, системно мыслить, 

собирать и обрабатывать, критически оценивать 
информацию, выбирать критерии оценки 

анализировать научный текст, проблему, 

формировать собственную позицию по 
основным проблемам методологии познания 

 собирать, обобщать и анализировать 
необходимую экономическую информацию, в 

том числе о результатах новейших 

исследований отечественных и зарубежных 
экономистов по проблемам микроэкономики 

для решения конкретных теоретических и 

прикладных задач; 
сравнивать подходы, реализованные разными 

исследователями; применять методы 

современной экономической науки в 
профессиональной деятельности, в том числе 

математический инструментарий, формальные и 

количественные способы анализа для решения 
актуальных проблем микроэкономики; 

составлять программу и проводить на ее основе 

самостоятельные научные и прикладные 
исследования, интерпретировать их результаты 

и представлять в виде статьи или доклада; 

применять теоретические навыки для 
построения микроэкономических моделей на 

основе вербального описания экономической 

ситуации; использовать полученные 

теоретические знания и практические навыки 

для выработки эффективной экономической 

политики и принятия стратегических решений 
на микроуровне. 

- использовать общенаучные методы 

моделирование и абстрагирование в 
исследованиях проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных основ развития 

формы и содержания аудита, его методических 
приемов и способов; 

- применять методы абстрактно-логического 

анализа при рассмотрении различных подходов 
к определению сущности аудита, документации, 

а также к толкованию особенностей видов и 

-приемами и способами идентификации, 

обобщения, изложения информации о 
рыночной позиции экономического агента 

навыками аргументации 

категориальным и лексическим аппаратом 
микроэкономики на уровне знания и 

свободного использования; методикой и 

методологией проведения научных 
исследований в предметной области; 

навыками математических расчетов, 

проведения анализа и определения 
тенденций развития конкретных 

экономических процессов на микроуровне; 

современными формальными и 
количественными методами 

микроэкономического анализа; навыками 

микроэкономического моделирования, 
создания теоретических и прикладных 

моделей и использования их для решения 

реальных проблем; методикой и 
методологией самостоятельного анализа 

конкретных ситуаций, встречающихся в 

реальной хозяйственной практике с 
позиций микроэкономической теории и 

ведения научных и прикладных 

исследований 
- навыками использования общенаучных 

методов, таких как моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 
проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных основ 

развития формы и содержания аудита, его 
методических приемов и способов; 

- методами абстрактно-логического 
анализа при исследовании различных 

подходов к определению  сущности 

аудита, документации а также к 
толкованию особенностей видов и форм 

аудита, его функций, принципов и др.; 

- приемами систематизации проблемных 
вопросов теории и аудита в различных 

концепциях его развития, а также 



 

проблемных вопросов. 

- содержание процесса 
формирования способностей 

абстрактного мышления при 

применении общенаучных методов 
моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, методологии и 
концептуальных основ развития 

формы и содержания 

бухгалтерского учета, его 
методических приемов и способов; 

- методы анализа и синтез, 
возможности их использования при 

рассмотрении различных подходов 

в теоретических исследованиях 
определения бухгалтерского учета, 

его специфических способов, 

методических  приемов, подсистем, 
функций, принципов допущений и 

др.; 

- проблемные вопросы теории и 

методологии бухгалтерского учета, 

в концепциях его развития и 

подходы всестороннего их 
осмысления на основе 

критического анализа с целью 

определения решений этих 
проблемных вопросов 

- содержание процесса 

формирования способностей 
абстрактного мышления при 

применении общенаучных методов 

моделирование и абстрагирование в 
исследованиях проблемных 

вопросов теории, методологии и 

концептуальных основ развития 
формы и содержания 

бухгалтерского учета, его 

методических приемов и способов; 
- методы анализа и синтез, 

возможности их использования при 

рассмотрении различных подходов 
в теоретических исследованиях 

определения бухгалтерского учета, 

его специфических способов, 
методических  приемов, подсистем, 

функций, принципов допущений и 

др.; 

форм аудита, его функций и др.; 

- выделять и систематизировать проблемные 
вопросы теории и методологии аудита в 

различных концепциях его развития, 

использовать комплексный подход к 
обобщению и всестороннему осмыслению этих 

проблем путем критического анализа с целью 

определения научно-обоснованных решений 
проблемных вопросов. 

- использовать общенаучные методы 

моделирование и абстрагирование в 
исследованиях проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных основ развития 
формы и содержания бухгалтерского учета, его 

методических приемов и способов; 

- применять методы абстрактно-логического 
анализа при рассмотрении различных подходов 

к определению сущности бухгалтерского учета, 

двойной записи, счетов, документации, оценки, 
калькуляции, а также к толкованию 

особенностей подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, допущений и др.; 

- выделять и систематизировать проблемные 

вопросы теории и методологии бухгалтерского 

учета в различных концепциях его развития, 
использовать комплексный подход к 

обобщению и всестороннему осмыслению этих 

проблем путем критического анализа с целью 
определения научно-обоснованных решений 

проблемных вопросов 

- использовать общенаучные методы 
моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных основ развития 
формы и содержания бухгалтерского учета, его 

методических приемов и способов; 

- применять методы абстрактно-логического 
анализа при рассмотрении различных подходов 

к определению сущности бухгалтерского учета, 

двойной записи, счетов, документации, оценки, 
калькуляции, а также к толкованию 

особенностей подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, допущений и др.; 
- выделять и систематизировать проблемные 

вопросы теории и методологии бухгалтерского 

учета в различных концепциях его развития, 
использовать комплексный подход к 

обобщению и всестороннему осмыслению этих 

проблем путем критического анализа с целью 

навыками комплексного анализа, 

обобщения и осмысления этих проблем, 
определения научно-обоснованных их 

решений. 

- навыками использования общенаучных 
методов, таких как моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 
методологии и концептуальных основ 

развития формы и содержания 

бухгалтерского учета, его методических 
приемов и способов; 

- методами абстрактно-логического 
анализа при исследовании различных 

подходов к определению сущности 

бухгалтерского учета, двойной записи, 
счетов, документации, оценки, 

калькуляции, а также к толкованию 

особенностей подсистем бухгалтерского 
учета, его функций, принципов, 

допущений и др.; 

- приемами систематизации проблемных 

вопросов теории и методологии 

бухгалтерского учета в различных 

концепциях его развития, а также 
навыками комплексного анализа, 

обобщения и осмысления этих проблем, 

определения научно-обоснованных их 
решений 

- навыками использования общенаучных 

методов, таких как моделирование и 
абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных основ 
развития формы и содержания 

бухгалтерского учета, его методических 

приемов и способов; 
- методами абстрактно-логического 

анализа при исследовании различных 

подходов к определению  сущности 
бухгалтерского учета, двойной записи, 

счетов, документации, оценки, 

калькуляции, а также к толкованию 
особенностей подсистем бухгалтерского 

учета, его функций, принципов, 

допущений и др.; 
- приемами систематизации проблемных 

вопросов теории и методологии 

бухгалтерского учета в различных 



 

- проблемные вопросы теории и 

методологии бухгалтерского учета, 
в концепциях его развития и 

подходы всестороннего их 

осмысления на основе 
критического анализа с целью 

определения решений этих 

проблемных вопросов. 
основные методы и приемы 

организации самостоятельной 

исследовательской работы 

определения научно-обоснованных решений 

проблемных вопросов. 
организовать свое рабочее место исследователя-

магистранта, использовать творческие умения в 

исследовательской работе 

концепциях его развития, а также 

навыками комплексного анализа, 
обобщения и осмысления этих проблем, 

определения научно-обоснованных их 

решений. 
навыками работы с научной литературой, 

нормативно-правовыми источниками 

обеспечения государственного и 
муниципального управления 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 
ответственность за 

принятые решения 

 

История, логика и 

методология науки 

Микроэкономика 
(продвинутый уровень) 

Практический аудит 

Налоговая система и 
налоговый учет 

Бухгалтерский учет и анализ 

в условиях банкротства 
организации 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической 
деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация  
 

основные нормы научного этоса 

 основные направления 
развития современной 

микроэкономической теории; 

 закономерности 
функционирования современной 

экономической системы на 

микроуровне; 

 основные результаты 

новейших исследований в области 
микроэкономики; 

современные методы 

экономического анализа. 
- основные положения 

законодательных и нормативных 

документов регулирования аудита в 
РФ, а также МСА, этический 

кодекс аудита; 

- основные этические и 
профессиональные нормы аудита, 

являющиеся принципами его 

регулирования; 
- права и обязанности аудиторов, 

аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и 
аудируемых лиц; 

- осуществление необходимых 

действий аудитора при выявлении в 
процессе проведения аудита 

искаженных данных 

бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 
организации в виде мошенничества 

и ошибки; 

- необходимые условия 
использования работы эксперта, 

данных внутреннего аудита и 

действовать в нестандартных ситуациях 

 собирать, обобщать и анализировать 
необходимую экономическую информацию, в 

том числе о результатах новейших 

исследований отечественных и зарубежных 
экономистов по проблемам микроэкономики 

для решения конкретных теоретических и 

прикладных задач; 
сравнивать подходы, реализованные разными 

исследователями; применять методы 

современной экономической науки в 

профессиональной деятельности, в том числе 

математический инструментарий, формальные и 

количественные способы анализа для решения 
актуальных проблем микроэкономики; 

составлять программу и проводить на ее основе 

самостоятельные научные и прикладные 
исследования, интерпретировать их результаты 

и представлять в виде статьи или доклада; 

применять теоретические навыки для 
построения микроэкономических моделей на 

основе вербального описания экономической 

ситуации; использовать полученные 
теоретические знания и практические навыки 

для выработки эффективной экономической 

политики и принятия стратегических решений 
на микроуровне. 

- правильно понимать содержание норм 

законодательных и нормативных документов по 
регулированию аудита в РФ, а также МСА; 

- использовать основные принципы, 

регулирующие аудит, при возникновении 
разногласий с руководством аудируемого 

экономического субъекта, а также претензий со 

стороны юридической службы данного 
экономического субъекта; 

- осуществлять необходимые действия аудитора 

при выявлении в процессе аудита объектов 

навыками самостоятельного принятия 

решения 

 категориальным и лексическим 
аппаратом микроэкономики на уровне 

знания и свободного использования; 
методикой и методологией проведения 

научных исследований в предметной 

области; навыками математических 
расчетов, проведения анализа и 

определения тенденций развития 

конкретных экономических процессов на 

микроуровне. 

современными формальными и 

количественными методами 
микроэкономического анализа; обладать 

навыками микроэкономического 

моделирования и использования их для 
решения реальных проблем; методикой и 

методологией самостоятельного анализа 

конкретных ситуаций, встречающихся в 
реальной хозяйственной практике с 

позиций микроэкономической теории и 

ведения научных и прикладных 
исследований 

- навыками пользования нормами 

законодательных и нормативных 
документов по регулированию аудита, а 

также МСА при возникновении 

нестандартных ситуаций при проведении 
аудита; 

- методами, способами и приемами 

выявления искаженных данных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемой 

организации в виде мошенничества и 
ошибки; 

- навыками использования работы 

экспорта, данных внутреннего аудита и 



 

другой аудиторской организации; 

- представлять информацию 
руководству аудируемой 

организации при проведении 

аудита в нестандартных ситуациях, 
а также оформлять результаты 

аудита при возникновении 

разногласий с руководством 
аудируемой организации, при 

ограничений объема работы аудита, 

ограничений доступа к источникам 
проверки и получения информации 

данного экономического субъекта. 
- основные положения 

законодательных и нормативных 

документов регулирования 
налоговой системы и налогового 

учета  в РФ; 

- определение понятий социальной 
и этической ответственности при 

принятии решений в процессе 

налогового учета; 

- различие форм и 

последовательности действий в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях в процессе налогового 

учета; 

- перечень возможных 
нестандартных ситуаций, 

возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 
бухгалтера. 

- основные положения 

законодательных и нормативных 
документов регулирования учета 

банкротства организации; 

- основные нормы учета 
банкротства организации; 

- права и обязанности бухгалтера 

по учету процедур  банкротства 
организации; 

- осуществление необходимых 

действий при учете и анализе 
процедур банкротства организации; 

- необходимые условия учета и 

анализа банкротства организации; 
- представлять информацию 

руководству организации при 

проведении анализа процедур 

контроля аудируемого экономического субъекта 

искажений в данных его бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде 

мошенничества и ошибки; 

- использовать работу эксперта, данные 
внутреннего аудита и другой аудиторской 

организации в нестандартных ситуациях для 

принятия решений по поводу составления 
модифицированного аудиторского заключения 

или отказа от составления заключения, либо 

выдачи отрицательного заключения 
экономическому субъекту и готовность нести 

социальную и этическую ответственность за 
принятие такого решения; 

- оформлять результаты аудита в виде отчета 

(информации для руководства экономического 
субъекта) и аудитрского заключения при 

возникновении нестандартных ситуациях и 

нести ответственность за аудиторское 
заключение. 

- правильно понимать содержание норм 

законодательных и нормативных документов по 

регулированию налоговой системы и 

налогового учета в РФ; 

- определять меру социальной и этической 
ответственности за принятые решения в 

процессе налогового учета; 

- смысл и меру социальной и этической 
ответственности, возникающей в случае 

принятия неверных решений в нестандартных 

профессиональных ситуациях в процессе 
налогового учета; 

- анализировать альтернативные варианты 

действий в нестандартных ситуациях, 
возникающих в процессе налогового учета; 

- принимать решения в нестандартных 

ситуациях, соблюдая принципы социальной и 
этической ответственности; действовать в 

нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе налогового учета. 
- правильно понимать содержание норм 

законодательных и нормативных документов по 

регулированию процедур и учета банкротства 
организации; 

- использовать основные принципы, 

регулирующие процедуры и учет банкротства 
организации; 

- осуществлять необходимые действия и 

процедуры учета банкротства организации; 

другой аудиторской организации при 

нестандартных ситуациях, возникающих в 
процессе аудита объектов контроля 

аудируемой организации; 

- методикой оформления результатов 
аудита аудируемой организации в виде 

отчета, соответствующего вида 

аудиторского заключения при возникших 
нестандартных случаях, а также навыками 

готовности нести в данных случаях 

социальную и этическую ответственность 
за принятие решения. 

- навыками пользования нормами 
законодательных и нормативных 

документов по регулированию налоговой 

системы и налогового учета при 
возникновении нестандартных ситуаций; 

- целостной системой навыков,  действий в 

нестандартных ситуациях, возникающих в 
процессе налогового учета; 

- прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности  за принятые 

решения в процессе налогового учета; 

- методами и приемами работы в 

нестандартных ситуациях, возникающих в 
процессе  налогового учета; 

- методами принятия решений в 

нестандартных  ситуациях, 
исключающими негативные  последствия 

социального и этического  характера. 

- навыками пользования нормами 
законодательных и нормативных 

документов по регулированию процедур и 

учета банкротства организации; 
- методами учета, способами и приемами 

анализа выявления искаженных данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в условиях 

банкротства организации; 

- навыками использования действия и 
процедур учета банкротства организации 

при нестандартных ситуациях; 

- методикой оформления результаты учета 
и анализа в виде информации для 

руководства экономического субъекта при 

возникновении нестандартных ситуаций в 
условиях банкротства организации, а 

также навыками готовности нести в 

данных случаях социальную и этическую 



 

банкротства организации. 

- основные положения 
законодательных и нормативных 

документов регулирования учета и 

аудита внешнеэкономической 
деятельности; 

- основные нормы учета, анализа и 

аудита внешнеэкономической 
деятельности; 

- права и обязанности бухгалтера 

по учету внешнеэкономической 
деятельности; 

- осуществление необходимых 
действий при учете, анализе и 

аудита внешнеэкономической 

деятельности; 
- необходимые условия учета, 

анализа и аудита 

внешнеэкономической 
деятельности; 

- представлять информацию 

руководству организации при 

проведении анализа и аудита 

внешнеэкономической 

деятельности. 

- использовать процедуры учета и анализа в 

нестандартных ситуациях для принятия 
решений в условиях банкротства организации; 

- оформлять результаты учета и анализа в виде 

информации для руководства экономического 
субъекта при возникновении нестандартных 

ситуаций в условиях банкротства организации. 

- правильно понимать содержание норм 
законодательных и нормативных документов по 

регулированию процедур и учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности; 
- использовать основные принципы, 

регулирующие процедуры учета, анализа и 
аудита внешнеэкономической деятельности; 

- осуществлять необходимые действия и 

процедуры учета, анализа и аудита 
внешнеэкономической деятельности; 

- использовать процедуры учета, анализа и 

аудита внешнеэкономической деятельности; 
- оформлять результаты учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности в виде 

информации для руководства экономического 

субъекта при возникновении нестандартных 

ситуаций. 

ответственность за принятие решения. 

- навыками пользования нормами 
законодательных и нормативных 

документов по регулированию процедур и 

учета и аудита внешнеэкономической 
деятельности; 

- методами учета, способами и приемами 

анализа и аудита выявления искаженных 
данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

условиях внешнеэкономической 
деятельности; 

- навыками использования действия и 
процедур учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности при 

нестандартных ситуациях; 
- методикой оформления результатов 

учета, анализа и аудита в виде 

информации для руководства 
экономического субъекта при 

возникновении нестандартных ситуаций в 

условиях внешнеэкономической 

деятельности, а также навыками 

готовности нести в данных случаях 

социальную и этическую ответственность 
за принятие решения. 

ОК- 3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого 

потенциала 

История, логика и 

методология науки 

Микроэкономика 
(продвинутый уровень) 

Управленческий учет и 

отчетность в организациях 
Финансовое право 

Модели учета в зарубежных 

странах 

Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков 

Государственная итоговая 
аттестация  

 

 

основные элементы научного 

познания, основные методы 

исследования 

 основные направления 

развития современной 
микроэкономической теории; 

 закономерности 
функционирования современной 

экономической системы на 

микроуровне; 

 основные результаты 

новейших исследований в области 

микроэкономики; 
современные методы 

экономического анализа. 

- сущность и содержание понятий 
«саморазвитие», «самореализация», 

«творческий потенциал»; 
- необходимость и параметры 

(степень) достижения 

определенного саморазвития и 
самореализации в процессе учетно-

профессиональной деятельности; 

формулировать цели и задачи исследования, 

пользоваться методами научного исследования 

 собирать, обобщать и анализировать 
необходимую экономическую информацию, в 

том числе о результатах новейших 
исследований отечественных и зарубежных 

экономистов по проблемам микроэкономики 

для решения конкретных теоретических и 
прикладных задач; 

сравнивать подходы, реализованные разными 

исследователями; применять методы 
современной экономической науки в 

профессиональной деятельности, в том числе 

математический инструментарий, формальные и 
количественные способы анализа для решения 

актуальных проблем микроэкономики; 

составлять программу и проводить на ее основе 
самостоятельные научные и прикладные 

исследования, интерпретировать их результаты 

и представлять в виде статьи или доклада; 
применять теоретические навыки для 

построения микроэкономических моделей на 

основе вербального описания экономической 

навыками критического анализа научной 

проблемы, научной задачи 

категориальным и лексическим аппаратом 
микроэкономики на уровне знания и 

свободного использования; методикой и 

методологией проведения научных 
исследований в предметной области; 

навыками математических расчетов, 

проведения анализа и определения 

тенденций развития конкретных 

экономических процессов на микроуровне; 

современными формальными и 
количественными методами 

микроэкономического анализа; навыками 
микроэкономического моделирования, 

методикой и методологией 

самостоятельного анализа конкретных 
ситуаций, встречающихся в реальной 

хозяйственной практике с позиций 

микроэкономической теории и ведения 
научных и прикладных исследований 

- навыками планирования достижения 

определенных параметров 



 

- основы формирования целей и 

задач профессионального развития 
бухгалтера управленческого учета 

(бухгалтера-аналитика, 

финансового менеджера); 
- способы, методические подходы к 

самореализации при изучении 

проблемных вопросов 
управленческого учета и 

отчетности, решении 

профессиональных задач в 
практической деятельности 

управленческой бухгалтерии 
хозяйствующих субъектов; 

- организационные и методические 

аспекты при использовании 
творческого потенциала в процессе 

управленческого учета и 

формирования управленческой 
отчетности. 

- содержание процесса 

формирования способностей к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала в исследованиях 
проблемных вопросов финансового 

права, его методических приемов и 

способов; 
- проблемные вопросы финансового 

права, судебные прецеденты и 

последствия их разрешения, 
методы всестороннего осмысления 

на основе критического анализа с 

целью определения решений этих 
проблемных вопросов. 

- содержание процесса 

формирования целей 
профессионального и личностного 

развития; 

- способы реализации творческого 
потенциала при изучении 

современных моделей учета в 

общемировом масштабе; 
- подходы и ограничения при 

использовании творческого 

потенциала. 
методы сбора, анализа, 

классификации, сводки, 

группировки и интерпретации 

ситуации; использовать полученные 

теоретические знания и практические навыки 
для выработки эффективной экономической 

политики и принятия стратегических решений 

на микроуровне. 
- понимать сущностно-содержательные аспекты  

саморазвития, самореализации бухгалтера-

аналитика (бухгалтера управленческого учета, 
финансового менеджера); 

- планировать достижение определенных 

параметров профессионального и личностного 
саморазвития и самореализации творческого 

потенциала в процессе учетно-аналитической 
деятельности; 

- формировать и ставить цели, определять и 

решать задачи достижения целей 
профессионального и личностного развития 

бухгалтера управленческого учета; 

- пользоваться способами, находить 
методические подходы к самореализации при 

изучении проблемных вопросов 

управленческого учета и отчетности, решение 

профессиональных задач в практической 

деятельности управленческой бухгалтерии 

хозяйствующих субъектов; 
- применять организационно-методические 

аспекты при использовании творческого 

потенциала в процессе управленческого учета и 
формирования управленческой отчетности. 

- использовать общенаучные методы 

саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала в исследованиях 

проблемных вопросов финансового права; 

- применять методы абстрактно-логического 
анализа при рассмотрении различных подходов 

к определению сущности финансового права, а 

также к толкованию общей и особенной частей 
финансового права; 

- выделять и систематизировать проблемные 

вопросы финансового права на различных 
этапах его развития, использовать комплексный 

подход к обобщению и всестороннему 

осмыслению этих проблем путем критического 
анализа с целью определения научно-

обоснованных решений проблемных вопросов. 

- формулировать цели личностного и 
профессионального развития; 

- условия самореализации с учётом 

индивидуально-личностных особенностей и 

профессионального и личностного 

саморазвития и самореализации 
творческого потенциала в процессе 

учетно-аналитической деятельности; 

- навыками использования принципов 
формирования целей, способами решения 

задач достижения этих целей 

профессионального и личностного 
развития (саморазвития) бухгалтера 

управленческого учета; 

- способами и методическими подходами 
самореализации при изучении проблемных 

вопросов управленческого учета и 
отчетности, решении профессиональных 

задач в практическом ведении 

управленческого учета производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения организационно-

методических аспектов для более 
эффективного использования творческого 

потенциала в процессе управленческого 

учета и формирования управленческой 

отчетности. 

- навыками использования общенаучных 

методов саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала, 

исследования проблемных вопросов 

финансового права, его юридических 
приемов, способов и средств; 

- методами административно-правового и 

гражданско-правового регулирования 
финансовых правоотношений; 

- приемами систематизации проблемных 

вопросов финансового права на различных 
этапах его развития, использования 

комплексного подхода к обобщению и 

всестороннему осмыслению этих проблем 
путем критического анализа с целью 

определения научно-обоснованных 

решений проблемных вопросов. 
- приемами и технологиями формирования 

целей саморазвития и их самореализации, 

критической оценки результатов 
деятельности по решению 

профессиональных задач и использованию 

творческого потенциала; 
- межкультурной коммуникативной 

компетенцией в различных видах речевой 

деятельности; 



 

получаемых данных. 

 

возможностей использования творческого 

потенциала. 
обобщать значимые цели, организовывать 

работу для получения максимально возможных 

результатов; использовать полученную 
статистическую и аналитическую информацию; 

представлять итоговые заключения на основе 

полученной аналитической информации 

- стратегиями рефлексии и самооценки в 

целях самосовершенствования личных 
качеств и достижений; 

- навыками  самоуправления и приемами 

управления личной карьерой; 
- навыками приобретения новых качеств и 

умений. 

творческими способностями по получению 
информации; навыками самостоятельной 

работы по исследованию полученной 

информации. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 
письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Государственная итоговая 

аттестация 

способы составления программы 

научного исследования, принципы 

составления отчета по научным 
исследованиям  

 

обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования,  
 

оптимизацией деловых процессов, ведение 

документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в 
том числе на иностранном языке 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 
своей 

профессиональной 

деятельности, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные 
различия 

Государственная итоговая 

аттестация 

основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

профессиональную деятельность 
менеджеров, 

методы разработки должностных 

инструкций, права и обязанности 
руководителя 

организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; осуществлять 

информационно-методическую поддержку и 
сопровождение управленческих решений; 

использовать    различные    методы оценки    

эффективности   профессиональной  
деятельности менеджеров;  разрабатывать 

административные регламенты, проекты 

должностных обязанностей сотрудников 
организаций 

навыками по улучшению деятельности 

сотрудников организации на основе 

личного примера, навыками умения 
обучаться и совершенствовать работу с 

учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, навыками принятия 
взвешенных решений, навыками 

определения последствий исполнения 

решений; 
 

ОПК - 3 способностью 

принимать 

организационно-
управленческие 

решения 

Стратегический анализ 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической 
деятельности 

Практический аудит 

Учет и контроль в 
сельскохозяйственных 

кооперативах 
Управленческий учет и 

отчетность в организациях 

Финансовый менеджмент 
Теория аудита 

Финансы и денежное 

обращение 
Контроллинг 

Бухгалтерский учет и анализ 

основные научные теории (теорию 

агентских отношений, ресурсную 

теорию), основы 
функционирования рынков 

совершенной и несовершенной 

конкуренции, актуальные 
проблемы развития экономики, 

используемые стратегии 
экономических агентов на разных 

типах рынков, в разных отраслях, в 

корпоративной, региональной и 
глобальной среде 

- информационные потребности 

внутреннего управления 
хозяйствующих субъектов 

- способы, методы и приемы сбора, 

анализировать тенденции поведения 

экономических агентов, формы, пропорции 

взаимодействия рыночных конкурентных сил, 
факторы, влияющие на развитие фирмы, 

анализировать последствия принятия 

управленческих решений на стратегическую 
позицию организации делать выводы 

 
- обобщать информационные потребности 

внутреннего управления хозяйствующих 

субъектов в условиях внешнеэкономической 
деятельности;- пользоваться способами, 

методами и приемами сбора, регистрации и 

обобщения информации учета с целью 
управления деятельностью хозяйствующих 

субъектов в условиях внешнеэкономической 

приемами и способами принятия 

управленческих решений относительно 

состояния и проблемах развития рынков, 
рыночной конкуренции, факторах и 

направлениях развития экономических 

агентов на разных типах рынков, в разных 
отраслях, в корпоративной, региональной 

и глобальной среде 
- навыками планирования 

информационных потребностей 

внутреннего управления хозяйствующих 
субъектов; 

- способами, приемами и методами сбора, 

регистрации и обобщения информации 
учета с целью управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов в условиях 



 

в условиях банкротства 

организации 
Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Учет затрат, калькулирование 
и бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной сферы 
Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  
 

регистрации и обобщения 

информации учета, анализа и 
аудита с целью управления 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов в условиях 
внешнеэкономической 

деятельности; 

- сущность, необходимость и 
содержание организационно-

управленческих решений, которые 

принимаются для повышения 
эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов в 
условиях внешнеэкономической 

деятельности; 

- методические подходы, способы и 
приемы разработки проектов 

организационно-управленческих 

решений на базе информации учета 
и отчетности хозяйствующих 

субъектов в условиях 

внешнеэкономической 

деятельности; 

- методы применения 

разработанных проектов 
организационно-управленческих 

решений в хозяйственной 

деятельности, а также в развитии 
практического процесса учета в 

системе управления 

хозяйствующих субъектов в 
условиях внешнеэкономической 

деятельности. 

- основы организации аудита 
процессов кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов; 

- основы организации работы 
аудиторов при проведении аудита 

процессов снабжения, производства 

и сбыта хозяйствующих субъектов; 
- основы управления процессами 

аудита и работой аудиторов при 

проверке циклов снабжения, 
производства и продажи в 

хозяйствующих субъектах; 

- методы, способы и принципы 
научной организации аудита 

кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов и работы 

деятельности; 

- понимать сущность, содержание и 
формировать организационно-управленческие 

решения по учету и управлению деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях 
внешнеэкономической деятельности; 

- использовать методические подходы, способы 

и приемы разработки проектов организационно-
управленческих решений на базе, информации 

учета и отчетности хозяйствующих субъектов в 

условиях внешнеэкономической деятельности; 
- применять разработанные проекты 

организационно-управленческих решений в 
хозяйственной деятельности и в развитии 

методики и практики учета хозяйствующего 

субъекта в условиях внешнеэкономической 
деятельности. 

- организовать аудиторскую проверку процессов 

кругооборота капитала хозяйствующих 
субъектов на основе разработанного плана и 

программы аудита; 

- научно организовать работу аудиторов при 

проведении аудита процессов снабжения, 

производства и сбыта в хозяйствующих 

субъектах; 
- управлять процессами проведения аудита 

циклов снабжения, производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов, а также работой 
аудиторов (аудиторской группой); 

- разрабатывать план и программу аудита, 

использовать методы, способы и принципы 
организации аудита и управления его 

процессами с целью принятия организационно-

управленческих решений по результатам аудита 
для аудируемого хозяйствующего субъекта; 

- принимать организационно-управленческие 

решения по регулированию и 
совершенствованию планирования аудита, 

методики его проведения, методики 

систематизации, обобщения и оформления 
результатов аудита, их представления 

руководству аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 
- обобщать информационные потребности 

внутреннего управления сельскохозяйственного 

кооператива; 
- пользоваться способами, методами и приемами 

сбора, регистрации и обобщения информации 

бухгалтерского учета с целью управления 

внешнеэкономической деятельности; 

- методикой и технологией формирования 
организационно-управленческих решений 

по учету и управлению хозяйствующих 

субъектов в условиях 
внешнеэкономической деятельности; 

- способами и приемами разработки 

проектов организационно- управленческих 
решений на базе  информации учета и 

отчетности хозяйствующих субъектов в 

условиях внешнеэкономической 
деятельности; 

- навыками внедрения и применения 
разработанных проектов организационно-

управленческих решений в развитии учета 

и системы управления хозяйствующих 
субъектов в условиях 

внешнеэкономической деятельности. 

- навыками организации аудиторской 
проверки и работы аудиторов при 

проведении аудита стадий капитала 

аудируемых хозяйствующих субъектов; 

- навыками управления процессами 

проведения аудита цикла снабжения, 

производства и сбыта аудируемых 
хозяйствующих субъектов, а также 

работой аудиторов (аудиторской группой); 

- методами, способами научной 
организации аудита и управления его 

проведением по стадиям кругооборота 

капитала аудируемых хозяйствующих 
субъектов; 

- навыками использования методов, 

способов, принципов принятия 
организационно-управленческих решений 

по регулированию и совершенствованию 

планирования аудита, методики 
систематизации, обобщения и оформления 

результатов аудита, представления 

оформленных результатов аудита 
руководству аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

- навыками планирования 
информационных потребностей 

внутреннего управления 

сельскохозяйственного кооператива; 
- способами, приемами и методами сбора, 

регистрации и обобщения информации 

бухгалтерского учета с целью управления 



 

аудиторов при проведении аудита 

стадий кругооборота капитала; 
- методы, способы и принципы 

управления процессами аудита и 

работой аудиторов в 
хозяйствующих субъектах; 

- сущность, роль и значение 

организационно-управленческих 
решений по регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики его проведения, 
методики систематизации, 

обобщения и оформления  
результатов аудита, представления 

оформленных результатов 

руководству аудируемого 
хозяйствующего субъекта. 

- информационные потребности 

внутреннего управления 
сельскохозяйственного 

кооператива; 

- способы, методы и приемы сбора, 

регистрации и обобщения 

информации бухгалтерского учета с 

целью управления деятельностью 
сельскохозяйственного 

кооператива; 

- сущность, необходимость и 
содержание организационно-

управленческих решений, которые 

принимаются для повышения 
эффективности деятельности 

сельскохозяйственного 

кооператива; 
- методические подходы, способы и 

приемы разработки проектов 

организационно-управленческих 
решений на базе информации 

бухгалтерского учета и отчетности 

сельскохозяйственного 
кооператива; 

- методы применения 

разработанных проектов 
организационно-управленческих 

решений в хозяйственной 

деятельности 
сельскохозяйственного 

кооператива. 

- информационные потребности 

деятельностью сельскохозяйственного 

кооператива; 
- понимать сущность, содержание и 

формировать организационно-управленческие 

решения по управлению деятельностью 
сельскохозяйственного кооператива; 

- использовать методические подходы, способы 

и приемы разработки проектов организационно-
управленческих решений на базе, информации 

бухгалтерского учета и отчетности 

сельскохозяйственного кооператива; 
- применять разработанные проекты 

организационно-управленческих решений в 
хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного кооператива. 

- обобщать информационные потребности 
внутреннего управления хозяйствующих 

субъектов; 

- пользоваться способами, методами и приемами 
сбора, регистрации и обобщения информации 

управленческого учета с целью управления 

деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- понимать сущность, содержание и 

формировать организационно-управленческие 

решения по управленческому учету и 
управлению деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- использовать методические подходы, способы 
и приемы разработки проектов организационно-

управленческих решений на базе, информации 

управленческого учета и отчетности 
хозяйствующих субъектов; 

- применять разработанные проекты 

организационно-управленческих решений в 
хозяйственной деятельности и в развитии 

методики и практики управленческого учета 

хозяйствующего субъекта. 
- организовать финансовую работу в 

хозяйствующих субъектах на основе 

разработанных финансовых планов и программ; 
- научно организовать работу финансовых 

менеджеров, реализовывать финансовые 

стратегии в финансовых планах и прогнозах; 
- применять современные инструментальные 

средства для проведения объективной оценки 

функционирования системы финансового 
управления; 

-оценивать реалистичность целей и задач, 

поставленных в основных направления 

деятельностью сельскохозяйственного 

кооператива; 
- методикой и технологией формирования 

организационно-управленческих решений 

по управлению сельскохозяйственным 
кооперативом; 

- способами и приемами разработки 

проектов организационно- управленческих 
решений на базе  информации 

бухгалтерского учета и отчетности 

сельскохозяйственного кооператива; 
- навыками внедрения и применения 

разработанных проектов организационно-
управленческих решений в системе 

управления сельскохозяйственным 

кооперативом. 
- навыками планирования 

информационных потребностей 

внутреннего управления хозяйствующих 
субъектов; 

- способами, приемами и методами сбора, 

регистрации и обобщения информации 

управленческого учета с целью 

управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 
- методикой и технологией формирования 

организационно-управленческих решений 

по управленческому  учету и управлению 
хозяйствующих субъектов; 

- способами и приемами разработки 

проектов организационно- управленческих 
решений на базе  информации 

управленческого учета и отчетности 

хозяйствующих субъектов; 
- навыками внедрения и применения 

разработанных проектов организационно-

управленческих решений в развитии 
управленческого учета и системы 

управления хозяйствующих субъектов. 

- навыками организации финансовой 
работы; 

- навыками управления процессами 

построения управленческих моделей в 
области управления финансами; 

- методами, способами научной 

организации функционирования финансов 
на разных уровнях управления с учетом 

специфики отдельных отраслей; 

- навыками использования методов, 



 

внутреннего управления 

хозяйствующих субъектов; 
- способы, методы и приемы сбора, 

регистрации и обобщения 

информации управленческого учета 
с целью управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 

- сущность, необходимость и 
содержание организационно-

управленческих решений, которые 

принимаются для повышения 
эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- методические подходы, способы и 

приемы разработки проектов 

организационно-управленческих 
решений на базе информации 

управленческого учета и 

отчетности хозяйствующих 
субъектов; 

- методы применения 

разработанных проектов 

организационно-управленческих 

решений в хозяйственной 

деятельности, а также в развитии 
практического процесса 

управленческого учета в системе 

управления хозяйствующих 
субъектов. 

- основы организации управления 

текущей и долгосрочной 
финансовой и инвестиционной 

деятельности; 

-методы оценки качества 
финансового управления на основе 

системного, ситуационного и 

процессного подходов; 
- способы, методы и приемы сбора, 

регистрации и обобщения 

информации с целью управления 
финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 

- методы, способы и принципы 
научной организации 

функционирования финансов на 

разных уровнях управления с 
учетом специфики отдельных 

отраслей; 

- методы, способы и принципы 

финансовой  политики на определенный период; 

- разрабатывать финансовые планы и 
программы, использовать методы, способы и 

принципы организации финансового 

управления с целью принятия организационно-
управлен-ческих решений; 

- принимать организационно-управленческие 

решения по регулированию и 
совершенствованию планирования, 

организации, учета, контроля финансовой 

деятельности. 
- организовать аудиторскую проверку 

хозяйствующих субъектов на основе 
разработанного плана и программы аудита; 

- научно организовать работу аудиторов при 

проведении аудита в хозяйствующих субъектах; 
- управлять процессами проведения аудита 

хозяйствующих субъектов, а также работой 

аудиторов (аудиторской группой); 
- разрабатывать план и программу аудита, 

использовать методы, способы и принципы 

организации аудита и управления его 

процессами с целью принятия организационно-

управленческих решений по результатам аудита 

для аудируемого хозяйствующего субъекта; 
- принимать организационно-управленческие 

решения по регулированию и 

совершенствованию планирования аудита, 
методики его проведения, методики 

систематизации, обобщения и оформления 

результатов аудита, их представления 
руководству аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

- понимать сущностно-содержательные аспекты  
саморазвития, самореализации финансового 

менеджера; 

- планировать достижение определенных 
параметров профессионального и личностного 

саморазвития и самореализации творческого 

потенциала в процессе финансовых и денежных 
отношений; 

- формировать и ставить цели, определять и 

решать задачи достижения целей 
профессионального и личностного развития 

финансового менеджера; 

- пользоваться способами, находить 
методические подходы к самореализации при 

изучении проблемных вопросов финансов и 

денежного обращения, решение 

способов, принципов принятия 

организационно-управленческих решений 
по регулированию и совершенствованию 

планирования, организации, учета, 

контроля финансовой деятельности. 
- навыками организации аудиторской 

проверки и работы аудиторов при 

проведении аудита хозяйствующих 
субъектов; 

- навыками управления процессами 

проведения аудита хозяйствующих 
субъектов, а также работой аудиторов 

(аудиторской группой); 
- методами, способами научной 

организации аудита и управления его 

проведением хозяйствующих субъектов; 
- навыками использования методов, 

способов, принципов принятия 

организационно-управленческих решений 
по регулированию и совершенствованию 

планирования аудита, методики 

систематизации, обобщения и оформления 

результатов аудита, представления 

оформленных результатов аудита 

руководству аудируемого хозяйствующего 
субъекта. 

- навыками планирования достижения 

определенных параметров 
профессионального и личностного 

саморазвития и самореализации 

творческого потенциала в процессе 
финансовых и денежных отношений; 

- навыками использования принципов 

формирования целей, способами решения 
задач достижения этих целей 

профессионального и личностного 

развития (саморазвития) финансового 
менеджера; 

- способами и методическими подходами 

самореализации при изучении проблемных 
финансов и денежного обращения, 

решении профессиональных задач в 

практическом практической организации 
финансовых и денежных отношений 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения организационно-
методических аспектов для более 

эффективного использования творческого 

потенциала в процессе финансовых   и 



 

управления процессами 

финансового управления и работой 
финансовых менеджеров в 

хозяйствующих субъектах; 

- сущность, необходимость и 
содержание организационно-

управленческих решений, которые 

принимаются для повышения 
эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 
- основы организации и 

планирования аудита 
хозяйствующих субъектов; 

- основы управления процессами 

аудита и работой аудиторов при 
проверке хозяйствующих 

субъектах; 

- методы, способы и принципы 
научной организации аудита 

хозяйствующих субъектов и работы 

аудиторов при проведении аудита; 

- методы, способы и принципы 

управления процессами аудита и 

работой аудиторов в 
хозяйствующих субъектах; 

- сущность, роль и значение 

организационно-управленческих 
решений по регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики его проведения, 
методики систематизации, 

обобщения и оформления  

результатов аудита, представления 
оформленных результатов 

руководству аудируемого 

хозяйствующего субъекта. 
- сущность и содержание понятий 

«саморазвитие», «самореализация», 

«творческий потенциал»; 
- необходимость и параметры 

(степень) достижения 

определенного саморазвития и 
самореализации в процессе 

финансово-профессиональной 

деятельности; 
- основы формирования целей и 

задач профессионального развития 

финансового менеджера; 

профессиональных задач в практической 

деятельности финансовой службы 
хозяйствующих субъектов; 

- применять организационно-методические 

аспекты при использовании творческого 
потенциала в процессе финансовых   и 

денежных отношений. 

- обобщать информационные потребности 
внутреннего управления хозяйствующих 

субъектов; 

- пользоваться способами, методами и приемами 
сбора, регистрации и обобщения информации 

контроллинга с целью управления 
деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- понимать сущность, содержание и 

формировать организационно-управленческие 
решения в рамках контроллинга и управления 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- использовать методические подходы, способы 
и приемы разработки проектов организационно-

управленческих решений на базе информации 

контроллинга; 

- применять разработанные проекты 

организационно-управленческих решений в 

хозяйственной деятельности и в развитии 
методики и практики контроллинга. 

- обобщать информационные потребности 

внутреннего управления хозяйствующих 
субъектов в условиях банкротства организации;; 

- пользоваться способами, методами и приемами 

сбора, регистрации и обобщения информации 
учета с целью управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов в условиях 

банкротства организации;; 
- понимать сущность, содержание и 

формировать организационно-управленческие 

решения по учету и управлению деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях 

банкротства организации; 

- использовать методические подходы, способы 
и приемы разработки проектов организационно-

управленческих решений на базе, информации 

учета и отчетности хозяйствующих субъектов в 
условиях банкротства организации; 

- применять разработанные проекты 

организационно-управленческих решений в 
хозяйственной деятельности и в развитии 

методики и практики учета хозяйствующего 

субъекта в условиях банкротства организации. 

денежных отношений. 

- навыками планирования 
информационных потребностей 

внутреннего управления хозяйствующих 

субъектов; 
- способами, приемами и методами сбора, 

регистрации и обобщения информации 

контроллинга  с целью управления 
деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- методикой и технологией формирования 

организационно-управленческих решений 
в рамках контроллинга; 

- способами и приемами разработки 
проектов организационно- управленческих 

решений на базе  информации 

контроллинга; 
- навыками внедрения и применения 

разработанных проектов организационно-

управленческих решений в развитии 
контроллинга. 

- навыками планирования 

информационных потребностей 

внутреннего управления хозяйствующих 

субъектов; 

- способами, приемами и методами сбора, 
регистрации и обобщения информации 

учета с целью управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов в условиях 
банкротства организации; 

- методикой и технологией формирования 

организационно-управленческих решений 
по учету и управлению хозяйствующих 

субъектов в условиях банкротства 

организации; 
- способами и приемами разработки 

проектов организационно- управленческих 

решений на базе  информации учета и 
отчетности хозяйствующих субъектов в 

условиях банкротства организации;; 

- навыками внедрения и применения 
разработанных проектов организационно-

управленческих решений в развитии учета 

и системы управления хозяйствующих 
субъектов в условиях банкротства 

организации. 

современными методами сбора, обработки 
и анализа экономических и социальных 

данных 

- навыками планирования 



 

- способы, методические подходы к 

самореализации при изучении 
проблемных финансов и денежного 

обращения,  решении 

профессиональных задач в 
практической деятельности 

финансовой службы  

хозяйствующих субъектов; 
- организационные и методические 

аспекты при использовании 

творческого потенциала в процессе 
финансовых  и денежных 

отношений. 
- информационные потребности 

внутреннего управления 

хозяйствующих субъектов; 
- способы, методы и приемы сбора, 

регистрации и обобщения 

информации контроллинга с целью 
управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 

- сущность, необходимость и 

содержание организационно-

управленческих решений, которые 

принимаются для повышения 
эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- методические подходы, способы и 
приемы разработки проектов 

организационно-управленческих 

решений на базе информации 
контроллинга и отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- методы применения 
разработанных проектов 

контроллинга в хозяйственной 

деятельности, а также в развитии 
практического процесса 

контроллинга в системе управления 

хозяйствующих субъектов. 
- информационные потребности 

внутреннего управления 

хозяйствующих субъектов 
- способы, методы и приемы сбора, 

регистрации и обобщения 

информации учета с целью 
управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов в 

условиях банкротства 

использовать компьютерные технологии для 

статистической обработки данных 
- обобщать информационные потребности 

внутреннего управления хозяйствующих 

субъектов; 
- пользоваться способами, методами и приемами 

сбора, регистрации и обобщения информации  

учета затрат с целью управления затратами 
хозяйствующих субъектов; 

- понимать сущность, содержание и 

формировать организационно-управленческие 
решения по  управлению затратами 

хозяйствующих субъектов; 
- использовать методические подходы, способы 

и приемы разработки проектов организационно-

управленческих решений на базе информации 
учета затрат и отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- решать на примере  конкретных ситуаций 
проблемы управления затратами с помощью 

системы бюджетирования; 

-  формировать бюджеты подразделений в 

хозяйствующих субъектах. 

- организовать аудиторскую проверку процессов 

кругооборота капитала хозяйствующих 
субъектов на основе разработанного плана и 

программы аудита; 

- научно организовать работу аудиторов при 
проведении аудита процессов снабжения, 

производства и сбыта в хозяйствующих 

субъектах; 
- управлять процессами проведения аудита 

циклов снабжения, производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов, а также работой 
аудиторов (аудиторской группой); 

- разрабатывать план и программу аудита, 

использовать методы, способы и принципы 
организации аудита и управления его 

процессами с целью принятия организационно-

управленческих решений по результатам аудита 
для аудируемого хозяйствующего субъекта; 

- принимать организационно-управленческие 

решения по регулированию и 
совершенствованию планирования аудита, 

методики его проведения, методики 

систематизации, обобщения и оформления 
результатов аудита, их представления 

руководству аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

информационных потребностей 

внутреннего управления хозяйствующих 
субъектов; 

- способами, приемами и методами сбора, 

регистрации и обобщения информации  
учета затрат с целью управления затратами 

хозяйствующих субъектов; 

- методикой и технологией формирования 
организационно-управленческих решений 

по  управлению затратами  

хозяйствующих субъектов; 
- способами и приемами разработки 

проектов организационно- управленческих 
решений на базе  информации учета затрат 

и отчетности хозяйствующих субъектов; 

- навыками внедрения и применения 
разработанных бюджетов в 

хозяйствующих субъектах. 

 
- навыками организации аудиторской 

проверки и работы аудиторов при 

проведении аудита стадий капитала 

аудируемых хозяйствующих субъектов; 

- навыками управления процессами 

проведения аудита цикла снабжения, 
производства и сбыта аудируемых 

хозяйствующих субъектов, а также 

работой аудиторов (аудиторской группой); 
- методами, способами научной 

организации аудита и управления его 

проведением по стадиям кругооборота 
капитала аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками использования методов, 
способов, принципов принятия 

организационно-управленческих решений 

по регулированию и совершенствованию 
планирования аудита, методики 

систематизации, обобщения и оформления 

результатов аудита, представления 
оформленных результатов аудита 

руководству аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 



 

организации;; 

- сущность, необходимость и 
содержание организационно-

управленческих решений, которые 

принимаются для повышения 
эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

условиях банкротства 
организации;; 

- методические подходы, способы и 

приемы разработки проектов 
организационно-управленческих 

решений на базе информации учета 
и отчетности хозяйствующих 

субъектов в условиях банкротства 

организации;; 
- методы применения 

разработанных проектов 

организационно-управленческих 
решений в хозяйственной 

деятельности, а также в развитии 

практического процесса учета в 

системе управления 

хозяйствующих субъектов в 

условиях банкротства 
организации;. 

место, роль и возможности 

эконометрики в современной 
экономической науке и практике; 

особенности эконометрического 

метода; особенности измерений в 
экономике 

- информационные потребности 

внутреннего управления 
хозяйствующих субъектов; 

- способы, методы и приемы сбора, 

регистрации и обобщения 
информации  учета затрат с целью 

управления затратами 

хозяйствующих субъектов; 
- сущность, необходимость и 

содержание организационно-

управленческих решений, которые 
принимаются для повышения 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- методические подходы, способы и 

приемы разработки проектов 

организационно-управленческих 



 

решений на базе информации  учета 

затрат и отчетности хозяйствующих 
субъектов; 

- функции и принципы 

бюджетирования, классификацию 
бюджетов,  значение бюджетов в 

управлении организацией; 

- вопросы организации 
бюджетирования по центрам 

ответственности 

 
- основы организации аудита 

процессов кругооборота капитала 
хозяйствующих субъектов; 

- основы организации работы 

аудиторов при проведении аудита 
процессов снабжения, производства 

и сбыта хозяйствующих субъектов; 

- основы управления процессами 
аудита и работой аудиторов при 

проверке циклов снабжения, 

производства и продажи в 

хозяйствующих субъектах; 

- методы, способы и принципы 

научной организации аудита 
кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов и работы 

аудиторов при проведении аудита 
стадий кругооборота капитала; 

- методы, способы и принципы 

управления процессами аудита и 
работой аудиторов в 

хозяйствующих субъектах; 

- сущность, роль и значение 
организационно-управленческих 

решений по регулированию и 

совершенствованию планирования 
аудита, методики его проведения, 

методики систематизации, 

обобщения и оформления  
результатов аудита, представления 

оформленных результатов 

руководству аудируемого 
хозяйствующего субъекта. 

ПК-1 способность 

обобщать и 
критически оценивать 

результаты, 

полученные 

Современные 

информационные технологии 
в учете, анализе и аудите 

Модели учета в зарубежных 

странах 

Новые методы исследования в 

своей профессиональной 
деятельности 

-способы обобщения и критической 

оценки научных результатов в 

Приобретать новые знания при помощи 

информационных технологий; 
- составлять обзор литературных источников, 

сформулировать цель и задачи научного 

исследования по проблемам теории и 

Современными информационными 

технологиями 
- навыкамисоставления обзора литературы 

об основных проблемных развития теории 

и методологии бухгалтерского учета; 



 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями, 

выявлять 

перспективные 
направления, 

составлять программу 

исследований 

Лабораторный практикум 

«МСФО 
Теория аудита 

Теории и концепции 

бухгалтерского учета 
История бухгалтерского 

учета 

Современные 
информационные технологии 

в учете, анализе и аудите 

Учебная практика 
по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков 

Государственная итоговая 

аттестация  
 

 

области теории и методологии 

бухгалтерского учета, его 
адаптации к принципам МСФО; 

- подходы к составлению программ 

исследования в области теории и 
концепции развития бухгалтерского 

учета; 

- современные методы 
исследования для оценки 

обоснованности научных 

результатов, полученных 
отечественными и зарубежными 

исследователями в области 
развития бухгалтерского учета, его 

методологии, метода и методики с 

целью выявления перспективных 
направлений и составления 

программы исследования. 

- способы обобщения и 
критической оценки научных 

результатов в области теории и 

методологии бухгалтерского учета, 

его адаптации к принципам МСФО; 

- подходы к составлению программ 

исследования в области  развития 
бухгалтерского учета; 

- современные методы 

исследования для оценки 
обоснованности научных 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 
исследователями в области 

развития бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, 
методологии, методов  и методики 

с целью выявления перспективных 

направлений и составления 
программы исследования. 

- способы обобщения и 

критической оценки научных 
результатов в области теории и 

методологии аудита, его адаптации 

к принципам МСА; 
- подходы к составлению программ 

исследования в области теории и 

концепции развития аудита; 
- современные методы 

исследования для оценки 

обоснованности научных 

методологии бухгалтерского учета; 

- сформулировать выводы по результатам 
анализа и предлагать пути и способы решения 

конкретных проблем, связанных с развитием 

теории и методологии бухгалтерского учета; 
- применять научные методы исследования для 

обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 
исследователями в области развития теории и 

методологии бухгалтерского учета, с целью 

выявления перспективных направлений и 
решения проблемных вопросов по программе 

исследования. 
- составлять обзор литературных источников, 

сформулировать цель и задачи научного 

исследования по проблемам теории и 
методологии международных стандартов 

финансовой отчетности; 

- сформулировать выводы по результатам 
анализа и предлагать пути и способы решения 

конкретных проблем, связанных с развитием 

теории и методологии финансовой отчетности; 

- применять научные методы исследования для 

обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 
исследователями в области развития теории и 

методологии финансовой отчетности, с целью 

выявления перспективных направлений и 
решения проблемных вопросов по программе 

исследования. 

- составлять обзор литературных источников, 
сформулировать цель и задачи научного 

исследования по проблемам теории и 

методологии аудита; 
- сформулировать выводы по результатам 

анализа и предлагать пути и способы решения 

конкретных проблем, связанных с развитием 
теории и методологии аудита; 

- применять научные методы исследования для 

обобщения и критической оценки результатов, 
полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области развития теории и 

методологии аудита, с целью выявления 
перспективных направлений и решения 

проблемных вопросов по программе 

исследования. 
- составлять обзор литературных источников, 

сформулировать цель и задачи научного 

исследования по проблемам теории и 

- владеть способами самостоятельной 

исследовательской работы в области 
совершенствования элементов метода 

бухгалтерского учета; 

- навыками формирования выводов и 
предложений, разработки рекомендации 

по развитию теории и методологии 

бухгалтерского учета; 
- способами обоснования собственной 

точки зрения по проблемам 

бухгалтерского учета; 
- навыками критической оценки 

результатов, полученных отечественными 
и зарубежными исследователями, с целью 

выявления перспективных направлений и 

составления программы исследования. 
- навыками составления обзора 

литературы об основных проблемных 

развития теории и методологии 
международных стандартов финансовой 

отчетности; 

- владеть способами самостоятельной 

исследовательской работы в области 

совершенствования элементов финансовой 

отчетности; 
- навыками формирования выводов и 

предложений, разработки рекомендации 

по развитию теории и методологии 
финансовой отчетности отвечающей 

требованиям международных стандартов; 

- способами обоснования собственной 
точки зрения по проблемам 

международных стандартов финансовой 

отчетности; 
- навыками критической оценки 

результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, с целью 
выявления перспективных направлений и 

составления программы исследования. 

- навыками составления обзора 
литературы об основных проблемных 

развития теории и методологии аудита; 

- владеть способами самостоятельной 
исследовательской работы в области 

совершенствования элементов метода 

аудита; 
- навыками формирования выводов и 

предложений, разработки рекомендации 

по развитию теории и методологии аудита; 



 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 
исследователями в области 

развития аудита, его методологии, 

метода и методики с целью 
выявления перспективных 

направлений и составления 

программы исследования. 
- способы обобщения и 

критической оценки научных 

результатов в области теории и 
методологии бухгалтерского учета, 

его адаптации к принципам МСФО; 
- подходы к составлению программ 

исследования в области теории и 

концепции развития бухгалтерского 
учета; 

- современные методы 

исследования для оценки 
обоснованности научных 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями в области 

развития бухгалтерского учета, его 

методологии, метода и методики с 
целью выявления перспективных 

направлений и составления 

программы исследования. 
- способы обобщения и 

критической оценки научных 

результатов в области теории и 
методологии бухгалтерского учета, 

его адаптации к принципам МСФО; 

- подходы к составлению программ 
исследования в области теории и 

концепции развития бухгалтерского 

учета; 
- современные методы 

исследования для оценки 

обоснованности научных 
результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями в области 
развития бухгалтерского учета, его 

методологии, метода и методики с 

целью выявления перспективных 
направлений и составления 

программы исследования 

Новые методы исследования в 

методологии бухгалтерского учета; 

- сформулировать выводы по результатам 
анализа и предлагать пути и способы решения 

конкретных проблем, связанных с развитием 

теории и методологии бухгалтерского учета; 
- применять научные методы исследования для 

обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 
исследователями в области развития теории и 

методологии бухгалтерского учета, с целью 

выявления перспективных направлений и 
решения проблемных вопросов по программе 

исследования. 
- составлять обзор литературных источников, 

сформулировать цель и задачи научного 

исследования по проблемам теории и 
методологии бухгалтерского учета; 

- сформулировать выводы по результатам 

анализа и предлагать пути и способы решения 
конкретных проблем, связанных с развитием 

теории и методологии бухгалтерского учета; 

- применять научные методы исследования для 

обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области развития теории и 
методологии бухгалтерского учета, с целью 

выявления перспективных направлений и 

решения проблемных вопросов по программе 
исследования 

Приобретать новые знания при помощи 

информационных технологий; 
формулировать и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

- способами обоснования собственной 

точки зрения по проблемам аудита; 
- навыками критической оценки 

результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, с целью 
выявления перспективных направлений и 

составления программы исследования. 

- навыками составления обзора 
литературы об основных проблемных 

развития теории и методологии 

бухгалтерского учета; 
- владеть способами самостоятельной 

исследовательской работы в области 
совершенствования элементов метода 

бухгалтерского учета; 

- навыками формирования выводов и 
предложений, разработки рекомендации 

по развитию теории и методологии 

бухгалтерского учета; 
- способами обоснования собственной 

точки зрения по проблемам 

бухгалтерского учета; 

- навыками критической оценки 

результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, с целью 
выявления перспективных направлений и 

составления программы исследования. 

- навыками составления обзора 
литературы об основных проблемных 

развития теории и методологии 

бухгалтерского учета; 
- владеть способами самостоятельной 

исследовательской работы в области 

совершенствования элементов метода 
бухгалтерского учета; 

- навыками формирования выводов и 

предложений, разработки рекомендации 
по развитию теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- способами обоснования собственной 
точки зрения по проблемам 

бухгалтерского учета; 

- навыками критической оценки 
результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, с целью 

выявления перспективных направлений и 
составления программы исследования. 

Современными информационными 

технологиями 



 

своей профессиональной 

деятельности 
методы обобщения и анализа 

результатов,  полученных  

отечественными  и зарубежными  
исследователями; способы 

составления программы научного 

исследования, принципы 
составления отчета по практике 

методами обобщения, критической оценки 

и обоснования актуальности, 
теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования 

ПК-2  Налоговая система и 

налоговый учет 
Государственная итоговая 

аттестация  

 

- методики проведения научного 

исследования, требования к 
написанию научной  статьи или 

доклада; 

- востребованные обществом, 
имеющие теоретическую и 

практическую  значимость 

направления фундаментальных и 
прикладных исследований в 

профессиональной сфере; 

- основы и методы обоснования 
актуальности,  теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 
исследования в области налогового 

учета. 

 

- проводить анализ массива данных для 

обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы 

научного исследования; 

- рассчитывать экономическую или 
практическую эффективность научного 

исследования; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

 

- методикой расчета экономического 

эффекта проводимых разработок; 
- навыками выработки и формулировки 

рекомендаций для совершенствования 

экономических процессов; 
- знаниями по обоснованию актуальности, 

теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования в 
области налогового учета. 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 
исследования в 

соответствии с 

разработанной 
программой 

Контроллинг 

Модели учета в зарубежных 

странах 
Практический аудит 

Управленческий учет и 

отчетность в организациях 
Теория аудита 

Теории и концепции 

бухгалтерского учета 

История бухгалтерского 

учета 

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 
аттестация  

 

- сущность, необходимость, цель и 

задачи проведения 

самостоятельных исследований в 
области бухгалтерского 

управленческого учета и 

отчетности; 
- основы составления (разработки) 

плана и программы проведения 

исследований по теории, 

методологии, организации и 

практики контроллинга; 

- методы сбора, обработки и 
интерпретации информации для 

проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 
разработанной программой 

научной работы по контроллингу; 

- организационно-методические и 
технические аспекты научно-

исследовательской работы и 

программные продукты для 
решения задач исследования в 

области развития контроллинга. 

- формулировать цель, содержание задач 

научного исследования в области контроллинга; 

- составлять план и программу проведения 
научных исследований по контроллингу; 

- использовать общенаучные и специальные 

методы исследования для разработки 
теоретических и информационных моделей 

контроллинга в производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- применять способы  сбора, обработки и 

интерпретации информации для проведения 

исследований в соответствии с разработанной 
программой научной работы по контроллингу; 

- организовать и использовать методические 

подходы и инструментарий при проведении 
научных работ по развитию контроллинга с 

целью повышения эффективности управления 

деятельностью хозяйствующих субъектов. 
- организовать и проводить собственные 

научные исследования теорий и 

концептуальных основ развития бухгалтерского 
учета; 

- применять общенаучные и специальные 

- навыками формулирования цели и 

определения задач научного исследования 

в области контроллинга; 
- методикой планирования и разработки 

программы научных исследований 

развития контроллинга; 
- общенаучными и экономико-

статистическими методами исследования 

для разработки теоретических положений 

контроллинга и моделей их практической 

реализации в хозяйствующих субъектах; 

- способами сбора, обработки и 
интерпретации информации для 

проведения исследований в соответствии с 

разработанной программой научной 
работы по контроллингу; 

- навыками оптимально организовать, 

использовать методические подходы и 
инструментарий при проведении научных 

работ по развитию контроллинга с целью 

повышения эффективности управления 
деятельностью хозяйствующих субъектов. 

- методикой и методологией проведения 



 

- методы сбора, обработки, анализа 

и систематизации информации в 
процессе  исследования вопросов 

теории и методологии 

бухгалтерского учета; 
- общенаучные и специальные 

методы научно-исследовательской 

работы для самостоятельного 
научного исследования вопросов 

развития теории и методологии 

бухгалтерского учета; 
- основы разработки плана и 

исследования теоретических и 
методологических проблем 

бухгалтерского учета, а также 

выявления направлений 
совершенствования бухгалтерского 

учета. 

- основы аудита и аудиторской 
деятельности, формы, методы, 

способы и правила проведения 

аудита различных объектов 

хозяйствующих субъектов; 

- сущность концепции, постулатов 

и стандартов аудита, взаимосвязи 
между ними; 

- принципы, регулирующие аудит 

(независимость, честность, 
объективность, самостоятельность, 

профессионализм, компетентность, 

добросовестность, 
ответственность); 

- методы, способы оценки системы 

бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля хозяйствующих 

субъектов, оценки уровня 

существенности и аудиторского 
риска, разработки плана и 

программы проведения аудита 

бухгалтерской отчетности 
аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- общенаучные методы 
исследования (анализ, синтез, 

моделирование) и их использование 

в сочетании со специальными 
методическими приемами и 

способами аудита при 

исследовании состояния  

методы исследования для проведения 

самостоятельных научных исследований и 
разработок по теории и концептуальных 

положений развития бухгалтерского учета в 

современных условиях; 
- использовать теоретические и 

организационно-методические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к развитию теории, методологии, 

метода и методики бухгалтерского учета; 

- выявлять наиболее перспективные 
направления для научного исследования в 

области развития теории и методологии учета и 
отчетности в хозяйствующих субъектах 

различных стран. 

- использовать формы, методы, способы 
проведения аудита различных объектов 

контроля, собрать необходимую информацию 

об этих объектах и исследовать ее на предмет 
объективности, достоверности в аудируемых 

хозяйствующих субъектах; 

- самостоятельно определять объекты аудита, 

методы и способы их проверки, исследования 

информации о них, самостоятельно 

пользоваться стандартами аудита при 
исследовании уровня надежности или 

ненадежности учета и внутреннего контроля 

проверяемого хозяйствующего субъекта; 
- разрабатывать общую детализированную 

программу проведения аудита и локальные 

программы аудита отдельных объектов 
контроля для сбора исчерпывающих 

доказательств (информации), их исследования с 

целью формирования объективного 
аудиторского заключения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; - 

использовать общенаучные методы и 
специальные методические приемы аудита для 

исследования состояния и оценки 

эффективности (неэффективности), надежности 
(ненадежности) системы учета и внутреннего 

контроля проверяемого хозяйственного 

субъекта. 
- формулировать цель, содержание задач 

научного исследования в области 

бухгалтерского управленческого учета и 
отчетности; 

- составлять план и программу проведения 

научных исследований по управленческому 

собственных научных исследований по 

развитию теории, методологии, метода и 
методики бухгалтерского учета; 

- навыками систематизации научных 

исследований и разработок зарубежных и 
отечественных ученых в области теории и 

методологии бухгалтерского учета; 

- способами и приемами критической 
оценки научных разработок отечественных 

и зарубежных ученых по теории и 

методологии бухгалтерского учета; 
- навыками планирования и 

программирования научных исследований 
по наиболее перспективным направлениям 

совершенствования бухгалтерского учета. 

- формами, методами и способами 
проведения аудита различных объектов 

контроля, способами сбора, получения 

необходимой информации о них, 
методами, способами ее исследования на 

предмет объективности, достоверности в 

аудируемых хозяйствующих субъектах; 

- навыками исследования состояния учета 

и внутреннего контроля проверяемой 

организации, изучения ее деятельности, 
определения уровня существенности и 

аудиторского риска, разработки общего 

плана, детализированной общей 
программы и локальных программ 

проведения аудита, исследования 

информации об отдельных объектах 
контроля; 

- общенаучными и специальными 

методами исследования при аудите и 
разработке рекомендаций проверяемым 

экономическим субъектам по 

нейтрализации выявленных недостатков, 
исправлении ошибок, эффективности 

использовании ресурсов и т.п., а также для 

определения предложенной по 
совершенствованию бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля и системы 

управления аудируемого хозяйствующего 
субъекта. 

- навыками формулирования цели и 

определения задач научного исследования 
в области управленческого учета и 

отчетности; 

- методикой планирования и разработки 



 

бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля, при проведении обзора и 
непосредственно аудита объектов 

контроля. 

- сущность, необходимость, цель и 
задачи проведения 

самостоятельных исследований в 

области бухгалтерского 
управленческого учета и 

отчетности; 

- основы составления (разработки) 
плана и программы проведения 

исследований по теории, 
методологии, организации и 

практики управленческого учета; 

- методы сбора, обработки и 
интерпретации информации для 

проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 
разработанной программой 

научной работы по 

управленческому учету; 

- организационно-методические и 

технические аспекты научно-

исследовательской работы и 
программные продукты для 

решения задач исследования в 

области развития управленческого 
учета и отчетности. 

- основы аудита и аудиторской 

деятельности, формы, методы, 
способы и правила проведения 

аудита различных объектов 

хозяйствующих субъектов; 
- сущность концепции, постулатов 

и стандартов аудита, взаимосвязи 

между ними; 
- принципы, регулирующие аудит 

(независимость, честность, 

объективность, самостоятельность, 
профессионализм, компетентность, 

добросовестность, 

ответственность); 
- методы, способы оценки системы 

бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля хозяйствующих 
субъектов, оценки уровня 

существенности и аудиторского 

риска, разработки плана и 

учету и отчетности; 

- использовать общенаучные и специальные 
методы исследования для разработки 

теоретических и информационных моделей 

управленческого учета производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

 

- применять способы  сбора, обработки и 
интерпретации информации для проведения 

исследований в соответствии с разработанной 

программой научной работы по 
управленческому учету; 

- организовать и использовать методические 
подходы и инструментарий при проведении 

научных работ по развитию управленческого 

учета с целью повышения эффективности 
управления деятельностью хозяйствующих 

субъектов. 

- использовать формы, методы, способы 
проведения аудита различных объектов 

контроля, собрать необходимую информацию 

об этих объектах и исследовать ее на предмет 

объективности, достоверности в аудируемых 

хозяйствующих субъектах; 

- самостоятельно определять объекты аудита, 
методы и способы их проверки, исследования 

информации о них, самостоятельно 

пользоваться стандартами аудита при 
исследовании уровня надежности или 

ненадежности учета и внутреннего контроля 

проверяемого хозяйствующего субъекта; 
- разрабатывать общую детализированную 

программу проведения аудита и локальные 

программы аудита отдельных объектов 
контроля для сбора исчерпывающих 

доказательств (информации), их исследования с 

целью формирования объективного 
аудиторского заключения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; - 

использовать общенаучные методы и 
специальные методические приемы аудита для 

исследования состояния и оценки 

эффективности (неэффективности), надежности 
(ненадежности) системы учета и внутреннего 

контроля проверяемого хозяйственного 

субъекта. 
- организовать и проводить собственные 

научные исследования теорий и 

концептуальных основ развития бухгалтерского 

программы научных исследований 

развития управленческого учета и 
отчетности; 

- общенаучными и экономико-

статистическими методами исследования 
для разработки теоретических положений 

управленческого учета и моделей их 

практической реализации в 
хозяйствующих субъектах; 

- способами сбора, обработки и 

интерпретации информации для 
проведения исследований в соответствии с 

разработанной программой научной 
работы по управленческому учету; 

- навыками оптимально организовать, 

использовать методические подходы и 
инструментарий при проведении научных 

работ по развитию управленческого учета 

с целью повышения эффективности 
управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

- формами, методами и способами 

проведения аудита различных объектов 

контроля, способами сбора, получения 

необходимой информации о них, 
методами, способами ее исследования на 

предмет объективности, достоверности в 

аудируемых хозяйствующих субъектах; 
- навыками исследования состояния учета 

и внутреннего контроля проверяемой 

организации, изучения ее деятельности, 
определения уровня существенности и 

аудиторского риска, разработки общего 

плана, детализированной общей 
программы и локальных программ 

проведения аудита, исследования 

информации об отдельных объектах 
контроля; 

- общенаучными и специальными 

методами исследования при аудите и 
разработке рекомендаций проверяемым 

экономическим субъектам по 

нейтрализации выявленных недостатков, 
исправлении ошибок, эффективности 

использовании ресурсов и т.п., а также для 

определения предложенной по 
совершенствованию бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля и системы 

управления аудируемого хозяйствующего 



 

программы проведения аудита 

бухгалтерской отчетности 
аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- общенаучные методы 
исследования (анализ, синтез, 

моделирование) и их использование 

в сочетании со специальными 
методическими приемами и 

способами аудита при 

исследовании состояния  
бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля, при проведении обзора и 
непосредственно аудита объектов 

контроля. 

- методы сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации в 

процессе  исследования вопросов 

теории и методологии 
бухгалтерского учета; 

- общенаучные и специальные 

методы научно-исследовательской 

работы для самостоятельного 

научного исследования вопросов 

развития теории и методологии 
бухгалтерского учета; 

- основы разработки плана и 

исследования теоретических и 
методологических проблем 

бухгалтерского учета, а также 

выявления направлений 
совершенствования бухгалтерского 

учета. 

- методы сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации в 

процессе исследования вопросов 

теории и методологии 
бухгалтерского учета; 

- общенаучные и специальные 

методы научно-исследовательской 
работы для самостоятельного 

научного исследования вопросов 

развития теории и методологии 
бухгалтерского учета; 

- основы разработки плана и 

исследования теоретических и 
методологических проблем 

бухгалтерского учета, а также 

выявления направлений 

учета; 

- применять общенаучные и специальные 
методы исследования для проведения 

самостоятельных научных исследований и 

разработок по теории и концептуальных 
положений развития бухгалтерского учета в 

современных условиях; 

- использовать теоретические и 
организационно-методические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к развитии теории, методологии, 
метода и методики бухгалтерского учета; 

- выявлять наиболее перспективные 
направления для научного исследования в 

области развития теории и методологии учета и 

отчетности в хозяйствующих субъектах 
предпринимательства. 

- организовать и проводить собственные 

научные исследования теорий и 
концептуальных основ развития бухгалтерского 

учета; 

- применять общенаучные и специальные 

методы исследования для проведения 

самостоятельных научных исследований и 

разработок по теории и концептуальных 
положений развития бухгалтерского учета в 

современных условиях; 

- использовать теоретические и 
организационно-методические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к развитию теории, методологии, 
метода и методики бухгалтерского учета; 

- выявлять наиболее перспективные 

направления для научного исследования в 
области развития теории и методологии учета и 

отчетности в хозяйствующих субъектах 

различных стран. 
- использовать формы, методы, способы 

проведения аудита различных объектов 

контроля, собрать необходимую информацию 
об этих объектах и исследовать ее на предмет 

объективности, достоверности в аудируемых 

хозяйствующих субъектах; 
- самостоятельно определять объекты аудита, 

методы и способы их проверки, исследования 

информации о них, самостоятельно 
пользоваться стандартами аудита при 

исследовании уровня надежности или 

ненадежности учета и внутреннего контроля 

субъекта. 

- методикой и методологией проведения 
собственных научных исследований по 

развитию теории, методологии, метода и 

методики бухгалтерского учета; 
- навыками систематизации научных 

исследований и разработок зарубежных и 

отечественных ученых в области теории и 
методологии бухгалтерского учета; 

- способами и приемами критической 

оценки научных разработок отечественных 
и зарубежных ученых по теории и 

методологии бухгалтерского учета; 
- навыками планирования и 

программирования научных исследований 

по наиболее перспективным направлениям 
совершенствования бухгалтерского учета. 

- методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований по 
развитию теории, методологии, метода и 

методики бухгалтерского учета; 

- навыками систематизации научных 

исследований и разработок зарубежных и 

отечественных ученых в области теории и 

методологии бухгалтерского учета; 
- способами и приемами критической 

оценки научных разработок отечественных 

и зарубежных ученых по теории и 
методологии бухгалтерского учета; 

- навыками планирования и 

программирования научных исследований 
по наиболее перспективным направлениям 

совершенствования бухгалтерского учета. 

- формами, методами и способами 
проведения аудита различных объектов 

контроля, способами сбора, получения 

необходимой информации о них, 
методами, способами ее исследования на 

предмет объективности, достоверности в 

аудируемых хозяйствующих субъектах; 
- навыками исследования состояния учета 

и внутреннего контроля проверяемой 

организации, изучения ее деятельности, 
определения уровня существенности и 

аудиторского риска, разработки общего 

плана, детализированной общей 
программы и локальных программ 

проведения аудита, исследования 

информации об отдельных объектах 



 

совершенствования бухгалтерского 

учета. 
- основы аудита и аудиторской 

деятельности, формы, методы, 

способы и правила проведения 
аудита различных объектов 

хозяйствующих субъектов; 

- сущность концепции, постулатов 
и стандартов аудита, взаимосвязи 

между ними; 

- принципы, регулирующие аудит 
(независимость, честность, 

объективность, самостоятельность, 
профессионализм, компетентность, 

добросовестность, 

ответственность); 
- методы, способы оценки системы 

бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля хозяйствующих 
субъектов, оценки уровня 

существенности и аудиторского 

риска, разработки плана и 

программы проведения аудита 

бухгалтерской отчетности 

аудируемых хозяйствующих 
субъектов; 

- общенаучные методы 

исследования (анализ, синтез, 
моделирование) и их использование 

в сочетании со специальными 

методическими приемами и 
способами аудита при 

исследовании состояния  

бухгалтерского учета, внутреннего 
контроля, при проведении обзора и 

непосредственно аудита объектов 

контроля. 

проверяемого хозяйствующего субъекта; 

- разрабатывать общую детализированную 
программу проведения аудита и локальные 

программы аудита отдельных объектов 

контроля для сбора исчерпывающих 
доказательств (информации), их исследования с 

целью формирования объективного 

аудиторского заключения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; - 

использовать общенаучные методы и 

специальные методические приемы аудита для 
исследования состояния и оценки 

эффективности (неэффективности), надежности 
(ненадежности) системы учета и внутреннего 

контроля проверяемого хозяйственного 

субъекта. 

контроля; 

- общенаучными и специальными 
методами исследования при аудите и 

разработке рекомендаций проверяемым 

экономическим субъектам по 
нейтрализации выявленных недостатков, 

исправлении ошибок, эффективности 

использовании ресурсов и т.п., а также для 
определения предложенной по 

совершенствованию бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля и системы 
управления аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

ПК-4 способностью 
представлять 

результаты 
проведенного 

исследования 

научному сообществу 
в виде статьи или 

доклада 

Теории и концепции 
бухгалтерского учета 

Финансы и денежное 
обращение 

Производственная практика 

по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

- требования подготовки и 
составления научных докладов и 

оформления публикаций в области 
теории и концепции развития 

методологии, метода и методики 

бухгалтерского учета; 
- способы использования 

источников информации о научных 

изданиях, научной литературы при 
подготовке и представлении  

результатов проведенного 

исследования по теории 

- обобщать и систематизировать результаты 
проведенного научного исследования по теории 

и методологии бухгалтерского учета; 
- отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по научному исследованию в 
области развития теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- обобщать, систематизировать результаты, 
сравнивать результаты собственных 

исследований с другими исследованиями в 

области теории и концепции развития 

- навыками систематизации и обобщения 
результатов научных исследований и 

разработок в области теории и концепций 
развития бухгалтерского учета; 

- навыками формирования выводов и 

рекомендаций, текстов, таблиц, 
презентаций по результатам проведенных 

научных исследований; 

-  навыками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях с сообщениями 

и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных 



 

 бухгалтерского учета научному 

сообществу; 
- способы оформления и 

представления результатов 

исследования, в том числе в виде 
статьи, доклада, сообщения, 

собственных разработок по 

результатам научного исследования 
по теории бухгалтерского учета. 

- требования подготовки и 

составления научных докладов и 
оформления публикаций в области 

финансов и денежного обращения; 
- способы использования 

источников информации о научных 

изданиях, научной литературы при 
подготовке и представлении  

результатов проведенного 

исследования по финансам и 
денежному обращению  научному 

сообществу; 

- способы оформления и 

представления результатов 

исследования, в том числе в виде 

статьи, доклада, сообщения, 
собственных разработок по 

результатам научного исследования 

по финансам и денежному 
обращению. 

- требования подготовки и 

составления научных докладов и 
оформления публикаций в области 

теории и концепции развития 

методологии, метода и методики 
бухгалтерского учета; 

- способы использования 

источников информации о научных 
изданиях, научной литературы при 

подготовке и представлении  

результатов проведенного 
исследования по теории 

бухгалтерского учета научному 

сообществу; 
- способы оформления и 

представления результатов 

исследования, в том числе в виде 
статьи, доклада, сообщения, 

собственных разработок по 

результатам научного исследования 

бухгалтерского учета. 

- обобщать и систематизировать результаты 
проведенного научного исследования по 

финансам и денежному обращению; 

- отбирать материал и готовить сообщения, 
доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по научному исследованию в 

области развития финансов и денежного 
обращения; 

- обобщать, систематизировать результаты, 

сравнивать результаты собственных 
исследований с другими исследованиями в 

области финансов и денежного обращения. 
- обобщать и систематизировать результаты 

проведенного научного исследования по теории 

и методологии бухгалтерского учета; 
- отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по научному исследованию в 
области развития теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- обобщать, систематизировать результаты, 

сравнивать результаты собственных 

исследований с другими исследованиями в 

области теории и концепции развития 
бухгалтерского учета. 

исследований по теории бухгалтерского 

учета, развитии его методологии, метода, 
методики. 

- навыками систематизации и обобщения 

результатов научных исследований и 
разработок в области финансов и 

денежного обращения; 

- навыками формирования выводов и 
рекомендаций, текстов, таблиц, 

презентаций по результатам проведенных 

научных исследований; 
-  навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с сообщениями 
и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных 

исследований по  финансам и денежному 
обращению. 

- навыками систематизации и обобщения 

результатов научных исследований и 
разработок в области теории и концепций 

развития бухгалтерского учета; 

- навыками формирования выводов и 

рекомендаций, текстов, таблиц, 

презентаций по результатам проведенных 

научных исследований; 
-  навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с сообщениями 

и докладами, устного и письменного 
представления материалов собственных 

исследований по теории бухгалтерского 

учета, развитии его методологии, метода, 
методики. 



 

по теории бухгалтерского учета. 

ПК-5 способностью 
самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 
разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 
неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 
методические и 

нормативные 

документы, а также 
предложения и 

мероприятия по 

реализации 
разработанных 

проектов и программ 

Бухгалтерский учет и анализ 
в условиях банкротства 

организации 

Практический аудит 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической 

деятельности 
Лабораторный практикум 

«МСФО 

Учет и контроль в 
сельскохозяйственных 

кооперативах 

Бухгалтерский учет в 
субъектах малого бизнеса 

Финансовое право 

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 
аттестация  

 

- законодательное и нормативное 
регулирование несостоятельности 

(банкротстве) и учета в РФ, его 

предмет и метод; 
- особенности объектов учета и 

анализа различных хозяйствующих 

субъектов различных отраслей 
народного хозяйства в условиях 

банкротства; 

- способы и методику подготовки 
заданий для сбора информации для 

разработки различных проектных 

решений в условиях 
неопределенности и риска; 

- потребности хозяйствующих 

субъектов в необходимых 
методических рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации их системы 
управления, бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, а также 

проектах и программах по 
оптимизации и эффективному 

использованию ресурсов и капитала 

этих организаций в условиях 
банкротства. 

- законодательное и нормативное 

регулирование аудита в РФ, его 
предмет и метод; 

- особенности объектов аудита 

различных хозяйствующих 
субъектов различных отраслей 

народного хозяйства; 

- способы и методику подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств - исчерпывающей 

информации для разработки 
различных проектных решений 

аудируемым хозяйствующим 
субъектам в условиях 

неопределенности и риска; 

- потребности хозяйствующих 
субъектов в необходимых 

методических рекомендациях и 

документах внутренней 
регламентации их системы 

управления, бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, а также 

- пользоваться законодательными и 
нормативными документами учета, формами, 

методами и приемами анализа для разработки 

специальных задний сбора, обработки 
информации об объектах учета с целью 

разработки проектных решений по устранению 

недостатков, исправлению ошибок в учете, 
оптимизации ее отдельных хозяйственных 

процессов с учетом фактора неопределенности; 

- с учетом особенностей в условиях банкротства 
- системы управления, организационной 

структуры, видов деятельности организации, 

особенностей  ее объектов контроля, систем 
учета и внутреннего контроля разрабатывать 

проекты учетной политики, проекты планов 

развития деятельности, методические 
рекомендации по их претворению в 

практическую жизнь данной организации; 

- разрабатывать документы внутренней 
регламентации деятельности организации, 

проекты оптимизации и эффективности 

использования ресурсов и капитала 
хозяйствующих субъектов, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

указанных проектов в условиях банкротства. 
- пользоваться законодательными и 

нормативными документами аудита, формами, 

методами и приемами для разработки 
специальных задний сбора, обработки и 

интерпретации исчерпывающей информации об 

объектах контроля с целью разработки 
проектных решений по устранению 

недостатков, исправлению ошибок в учете, 

отчетности проверяемой организации, 

оптимизации ее отдельных хозяйственных 

процессов с учетом фактора неопределенности; 

- с учетом особенностей системы управления, 
организационной структуры, видов 

деятельности аудируемой организации, 
особенностей  ее объектов контроля, систем 

учета и внутреннего контроля разрабатывать 

проекты учетной политики, проекты планов 
развития деятельности, методические 

рекомендации по их претворению в 

практическую жизнь данной организации; 
- разрабатывать документы внутренней 

регламентации деятельности организации, 

проекты оптимизации и эффективности 

- навыками использования 
законодательных и нормативных 

документов регулирования 

несостоятельности (банкротства) и учета в 
РФ, способов и методов подготовки 

заданий для сбора информации об 

объектах учета хозяйствующего субъекта в 
условиях банкротства; 

- методикой текущего и стратегического 

планирования, анализа исходных данных, 
их обработки, интерпретации для 

разработки проектных решений по 

совершенствованию системы учета, 
внутреннего контроля и управления 

данного хозяйствующего субъекта, 

эффективности использования его 
производственного потенциала и капитала 

в условиях банкротства; 

- навыками разработки планов, проектов 
учетной политики, управления, методики 

ведения учета и контроля отдельных 

объектов, а также документов внутренней 
регламентации деятельности 

экономического субъекта, методических 

рекомендаций, предложений и 
мероприятий по реализации этих проектов, 

программ в условиях банкротства. 

- навыками использования 
законодательных и нормативных 

документов аудита, а также МСА, 

способов и методов подготовки заданий 
для сбора аудиторских доказательств 

(информации) об объектах контроля 

проверяемого хозяйствующего субъекта; 

- методикой текущего и стратегического 

планирования, анализа исходных данных, 

их обработки, интерпретации для 
разработки проектных решений по 

совершенствованию системы учета, 
внутреннего контроля и управления 

данного аудируемого хозяйствующего 

субъекта, эффективности использования 
его производственного потенциала и 

капитала; 

- навыками разработки планов, проектов 
учетной политики, управления, методики 

ведения учета и контроля отдельных 

объектов, а также документов внутренней 



 

проектах и программах по 

оптимизации и эффективному 
использованию ресурсов и капитала 

этих организаций. 

- законодательное и нормативное 
регулирование учета и аудита 

внешнеэкономической 

деятельности, его предметов и 
методов; 

- особенности объектов учета, 

анализа и аудита различных 
хозяйствующих субъектов 

различных отраслей народного 
хозяйства в условиях 

внешнеэкономической 

деятельности; 
- способы и методику подготовки 

заданий для сбора информации для 

разработки различных проектных 
решений в условиях 

неопределенности и риска в 

условиях внешнеэкономической 

деятельности; 

- потребности хозяйствующих 

субъектов в необходимых 
методических рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации их системы 
управления, бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также проектах 

и программах по оптимизации и 
эффективному использованию 

ресурсов и капитала этих 

организаций в условиях 
внешнеэкономической 

деятельности. 

- законодательное и нормативное 
регулирование МСФО 

- способы и методику подготовки 

информации для составления 
финансовой отчетности по МСФО; 

- потребности хозяйствующих 

субъектов в необходимых 
методических рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации при составлении 
финансовой отчетности по МСФО с 

целью привлечения инвесторов. 

- законодательное и нормативное 

использования ресурсов и капитала 

хозяйствующих субъектов, а также 
предложения и мероприятия по реализации 

указанных проектов. 

- пользоваться законодательными и 
нормативными документами учета и аудита, 

формами, методами и приемами анализа и 

аудита для разработки специальных задний 
сбора, обработки информации об объектах учета 

с целью разработки проектных решений по 

устранению недостатков, исправлению ошибок 
в учете, оптимизации ее отдельных 

хозяйственных процессов с учетом фактора 
неопределенности в условиях 

внешнеэкономической деятельности; 

- с учетом особенностей в условиях 
внешнеэкономической деятельности - системы 

управления, организационной структуры, видов 

деятельности организации, особенностей  ее 
объектов контроля, систем учета и внутреннего 

контроля разрабатывать проекты учетной 

политики, проекты планов развития 

деятельности, методические рекомендации по 

их претворению в практическую жизнь данной 

организации; 
- разрабатывать документы внутренней 

регламентации деятельности организации, 

проекты оптимизации и эффективности 
использования ресурсов и капитала 

хозяйствующих субъектов, а также 

предложения и мероприятия по реализации 
указанных проектов в условиях 

внешнеэкономической деятельности. 

- пользоваться законодательными и 
нормативными документами МСФО; 

- формами, методами и приемами формирования 

информации об объектах бухгалтерского учета; 
- с учетом особенностей системы управления, 

организационной структуры, видов 

деятельности организации, особенностей  ее 
системы учета разрабатывать проекты учетной 

политики для составления отчетности по 

МСФО, проекты планов развития деятельности, 
методические рекомендации по их претворению 

в практическую жизнь данной организации; 

- пользоваться законодательными и 
нормативными документами по осуществлению 

контроля, формами, методами и приемами для 

разработки специальных заданий сбора, 

регламентации деятельности аудируемого 

экономического субъекта, методических 
рекомендаций, предложений и 

мероприятий по реализации этих проектов, 

программ. 
- навыками использования 

законодательных и нормативных 

документов регулирования учета и аудита 
внешнеэкономической деятельности в РФ, 

способов и методов подготовки заданий 

для сбора информации об объектах учета 
хозяйствующего субъекта в условиях 

внешнеэкономической деятельности; 
- методикой текущего и стратегического 

планирования, анализа, аудита исходных 

данных, их обработки, интерпретации для 
разработки проектных решений по 

совершенствованию системы учета, 

внутреннего контроля и управления 
данного хозяйствующего субъекта, 

эффективности использования его 

производственного потенциала и капитала 

в условиях внешнеэкономической 

деятельности; 

- навыками разработки планов, проектов 
учетной политики, управления, методики 

ведения учета и аудита отдельных 

объектов, а также документов внутренней 
регламентации деятельности 

экономического субъекта, методических 

рекомендаций, предложений и 
мероприятий по реализации этих проектов, 

программ в условиях 

внешнеэкономической деятельности. 
- навыками использования 

законодательных и нормативных 

документов МСФО, способов и методов 
подготовки информации об объектах 

бухгалтерского учета хозяйствующего 

субъекта; 
- методикой текущего и стратегического 

планирования, анализа исходных данных, 

их обработки, интерпретации для 
разработки проектных решений по 

совершенствованию системы учета, 

внутреннего контроля и управления 
хозяйствующего субъекта, эффективности 

использования его производственного 

потенциала и капитала; 



 

регулирование осуществления 

контроля в сельскохозяйственных 
кооперативах, его предмет и метод; 

- особенности объектов контроля 

сельскохозяйственных 
кооперативов; 

- способы и методику подготовки 

заданий для сбора доказательств - 
исчерпывающей информации для 

разработки различных проектных 

решений сельскохозяйственным 
кооперативам в условиях 

неопределенности и риска; 
- потребности 

сельскохозяйственных 

кооперативов в необходимых 
методических рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации их системы 
управления, бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, а также 

проектах и программах по 

оптимизации и эффективному 

использованию ресурсов и капитала 

этих организаций. 
- законодательное и нормативное 

регулирование учета в субъектах 

малого бизнеса в РФ, его предмет и 
метод; 

- особенности объектов учета 

субъектов малого бизнеса 
различных отраслей народного 

хозяйства; 

- способы и методику подготовки 
заданий для сбора информации 

используемой для разработки 

различных проектных решений 
субъектами малого бизнеса; 

- потребности субъектов малого 

бизнеса в необходимых 
методических рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации их системы 
управления, бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, а также 

проектах и программах по 
оптимизации и эффективному 

использованию ресурсов и капитала 

субъектов малого бизнеса 

обработки и интерпретации исчерпывающей 

информации об объектах контроля с целью 
разработки проектных решений по устранению 

недостатков, исправлению ошибок в учете, 

отчетности проверяемой организации, 
оптимизации ее отдельных хозяйственных 

процессов с учетом фактора неопределенности; 

- с учетом особенностей системы управления, 
организационной структуры, видов 

деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов, особенностей  их объектов 
контроля, систем учета и внутреннего контроля 

разрабатывать проекты учетной политики, 
проекты планов развития деятельности, 

методические рекомендации по их претворению 

в практическую жизнь данной организации; 
- разрабатывать документы внутренней 

регламентации деятельности организации, 

проекты оптимизации и эффективности 
использования ресурсов и капитала 

сельскохозяйственных кооперативов, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

указанных проектов. 

- пользоваться законодательными и 

нормативными документами учета, формами, 
методами и приемами для разработки 

специальных задний сбора, обработки и 

интерпретации исчерпывающей информации об 
объектах учета с целью разработки проектных 

решений по устранению недостатков, 

исправлению ошибок в учете и отчетности 
субъектов малого бизнеса 

- с учетом особенностей системы управления, 

организационной структуры, видов 
деятельности субъекта малого бизнеса, 

разрабатывать проекты учетной политики, 

проекты планов развития деятельности, 
методические рекомендации по их претворению 

в практическую деятельность субъекта малого 

бизнеса; 
- разрабатывать документы внутренней 

регламентации деятельности организации, 

проекты оптимизации и эффективности 
использования ресурсов и капитала субъектов 

малого бизнеса, а также предложения и 

мероприятия по реализации указанных 
проектов. 

- обобщать и систематизировать результаты 

проведенного научного исследования по 

- навыками разработки планов, проектов 

учетной политики для составления 
отчетности по МСФО, методики ведения 

учета  отдельных объектов, а также 

документов внутренней регламентации 
деятельности экономического субъекта, 

методических рекомендаций, предложений 

и мероприятий по реализации этих 
проектов, программ. 

- навыками использования 

законодательных и нормативных 
документов регулирования контроля, 

способов и методов подготовки заданий 
для сбора доказательств (информации) об 

объектах контроля проверяемого 

сельскохозяйственного кооператива; 
- методикой текущего и стратегического 

планирования, анализа исходных данных, 

их обработки, интерпретации для 
разработки проектных решений по 

совершенствованию системы учета, 

внутреннего контроля и управления 

сельскохозяйственного кооператива, 

эффективности использования его 

производственного потенциала и капитала; 
- навыками разработки планов, проектов 

учетной политики, управления, методики 

ведения учета и контроля отдельных 
объектов, а также документов внутренней  

регламентации деятельности 

сельскохозяйственного кооператива, 
методических рекомендаций, предложений 

и мероприятий по реализации этих 

проектов, программ. 
- навыками использования 

законодательных и нормативных 

документов учета, способов и методов 
подготовки заданий для сбора информации 

об объектах учета субъекта малого 

бизнеса; 
- методикой текущего и стратегического 

планирования, анализа исходных данных, 

их обработки, интерпретации для 
разработки проектных решений по 

совершенствованию системы учета  

субъекта малого бизнеса, эффективности 
использования его производственного 

потенциала и капитала; 

- навыками разработки планов, проектов 



 

- требования подготовки и 

составления научных докладов и 
оформления публикаций в области 

финансового права; 

- способы использования 
источников информации о научных 

изданиях, научной литературы при 

подготовке и представлении  
результатов проведенного 

исследования по финансовому 

праву научному сообществу; 
- способы оформления и 

представления результатов 
исследования, в том числе в виде 

статьи, доклада, сообщения, 

собственных разработок по 
результатам научного исследования 

по финансовому праву. 

- законодательное и нормативное 
регулирование аудита в РФ, его 

предмет и метод; 

- особенности объектов аудита 

различных хозяйствующих 

субъектов различных отраслей 

народного хозяйства; 
- способы и методику подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств - исчерпывающей 
информации для разработки 

различных проектных решений 

аудируемым хозяйствующим 
субъектам в условиях 

неопределенности и риска; 

- потребности хозяйствующих 
субъектов в необходимых 

методических рекомендациях и 

документах внутренней 
регламентации их системы 

управления, бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, а также 
проектах и программах по 

оптимизации и эффективному 

использованию ресурсов и капитала 
этих организаций. 

финансовому праву; 

- отбирать материал и готовить сообщения, 
доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по научному исследованию в 

области развития финансового права; 
- обобщать, систематизировать результаты, 

сравнивать результаты собственных 

исследований с другими исследованиями в 
области финансового права. 

- пользоваться законодательными и 

нормативными документами аудита, формами, 
методами и приемами для разработки 

специальных задний сбора, обработки и 
интерпретации исчерпывающей информации об 

объектах контроля с целью разработки 

проектных решений по устранению 
недостатков, исправлению ошибок в учете, 

отчетности проверяемой организации, 

оптимизации ее отдельных хозяйственных 
процессов с учетом фактора неопределенности; 

- с учетом особенностей системы управления, 

организационной структуры, видов 

деятельности аудируемой организации, 

особенностей  ее объектов контроля, систем 

учета и внутреннего контроля разрабатывать 
проекты учетной политики, проекты планов 

развития деятельности, методические 

рекомендации по их претворению в 
практическую жизнь данной организации; 

- разрабатывать документы внутренней 

регламентации деятельности организации, 
проекты оптимизации и эффективности 

использования ресурсов и капитала 

хозяйствующих субъектов, а также 
предложения и мероприятия по реализации 

указанных проектов. 

учетной политики, методики ведения 

учета и контроля отдельных объектов, а 
также документов внутренней 

регламентации деятельности субъекта 

малого бизнеса, методических 
рекомендаций, предложений и 

мероприятий по реализации этих проектов, 

программ. 
- навыками систематизации и обобщения 

результатов научных исследований и 

разработок в области финансового права; 
- навыками формирования выводов и 

рекомендаций, текстов, таблиц, 
презентаций по результатам проведенных 

научных исследований; 

-  навыками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях с сообщениями 

и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных 
исследований по финансовому праву. 

- навыками использования 

законодательных и нормативных 

документов аудита, а также МСА, 

способов и методов подготовки заданий 

для сбора аудиторских доказательств 
(информации) об объектах контроля 

проверяемого хозяйствующего субъекта; 

- методикой текущего и стратегического 
планирования, анализа исходных данных, 

их обработки, интерпретации для 

разработки проектных решений по 
совершенствованию системы учета, 

внутреннего контроля и управления 

данного аудируемого хозяйствующего 
субъекта, эффективности использования 

его производственного потенциала и 

капитала; 
- навыками разработки планов, проектов 

учетной политики, управления, методики 

ведения учета и контроля отдельных 
объектов, а также документов внутренней 

регламентации деятельности аудируемого 

экономического субъекта, методических 
рекомендаций, предложений и 

мероприятий по реализации этих проектов, 

программ. 

ПК-6 способностью 

оценивать 

эффективность 

Государственная итоговая 

аттестация 

методы организации контроля 

качества управленческих решений 

и осуществление 

разрабатывать технико-экономическое 

обоснование и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в 

методиками расчетов показателей 

эффективности проектов; навыками сбора, 

систематизации и обобщения исходных 



 

проектов с учетом 

фактора 
неопределенности 

административных процессов; 

принципы определения 
эффективности проектов; основные 

показатели условий 

неопределенности 

том числе в условиях неопределенности данных; методологией и методикой 

количественного и качественного анализа 
экономических проектов 

ПК-7 способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 
экономических 

агентов на различных 

рынках 

Государственная итоговая 

аттестация 

методы анализа отраслевой 

конкуренции, рыночных сегментов, 

стратегических групп, 
многопрофильных корпораций, 

транснациональных корпораций 

анализировать последствия действия внешних 

факторов на стратегическую позицию 

организации, определять проблемы и ставить 
цели развития предприятия сравнивать 

конкурентное преимущество у экономических 

агентов в разной конкурентной среде, выбирать 
критерии оценки эффективности выбранной 

стратегии 

приемами и способами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в разной 
конкурентной среде на разных типах 

рынков, в разных отраслях, приемами и 

способами регулирования рыночной 
конкурентной позиции предприятия 

ПК-8 Аналитическая 
деятельность: 

способностью  

готовить 
аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 
в области 

экономической 

политики и принятия 
стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Эконометрика (продвинутый 
уровень) 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 
Государственная итоговая 

аттестация 

 
 

методы статистической обработки 
экономической информации с 

целью выявления основных 

характеристик числовой 
совокупности; основные понятия и 

методы эконометрического 

моделирования и области их 
применимости 

 основные направления 

развития современной 
микроэкономической теории; 

 закономерности 
функционирования современной 

экономической системы на 

микроуровне; 

 основные результаты 

новейших исследований в области 
микроэкономики; 

современные методы 

экономического анализа. 

осуществлять спецификацию эконометрических 
моделей; вычислять корреляционные матрицы; 

обоснованно применять метод наименьших 

квадратов и его модификации 

 собирать, обобщать и анализировать 

необходимую экономическую информацию, в 

том числе о результатах новейших 
исследований отечественных и зарубежных 

экономистов по проблемам микроэкономики 

для решения конкретных теоретических и 
прикладных задач; 

сравнивать подходы, реализованные разными 

исследователями; применять методы 
современной экономической науки в 

профессиональной деятельности, в том числе 

математический инструментарий, формальные и 
количественные способы анализа для решения 

актуальных проблем микроэкономики; 

составлять программу и проводить на ее основе 
самостоятельные научные и прикладные 

исследования, интерпретировать их результаты 
и представлять в виде статьи или доклада; 

применять теоретические навыки для 

построения микроэкономических моделей на 
основе вербального описания экономической 

ситуации; использовать полученные 

теоретические знания и практические навыки 
для выработки эффективной экономической 

политики и принятия стратегических решений 

на микроуровне. 
 

методологией эконометрического 
исследования 

 категориальным и лексическим 

аппаратом микроэкономики на уровне 
знания и свободного использования; 

методикой и методологией проведения 

научных исследований в предметной 
области; навыками математических 

расчетов, проведения анализа и 

определения тенденций развития 
конкретных экономических процессов на 

микроуровне; 

современными формальными и 
количественными методами 

микроэкономического анализа; обладать 

навыками микроэкономического 
моделирования; методикой и 

методологией самостоятельного анализа 

конкретных ситуаций, встречающихся в 
реальной хозяйственной практике с 

позиций микроэкономической теории и 
ведения научных и прикладных 

исследований 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 
различные источники 

информации для 

Стратегический анализ 

Практический аудит 

Управленческий учет и 
отчетность в организациях 

Финансы и денежное 

источники информации для 

стратегического анализа, основные 

научные количественные и 
качественные методы анализа 

ресурсов и способностей фирмы, 

выявлять ключевые факторы успеха фирмы, 

способы конкуренции, конкурентные 

преимущества, анализировать цепочку создания 
потребительской ценности, определять 

затратоемкие бизнес-процессы 

методами оптимизации затрат по цепочке 

создания потребительской ценности 

в разрезе разных стратегий 
- навыками работы с различными 

источниками информации и разработки 



 

проведения 

экономических 
расчетов 

обращение 

Налоговая система и 
налоговый учет 

Контроллинг 

Бухгалтерский учет и анализ 
в условиях банкротства 

организации 

Эконометрика (продвинутый 
уровень) 

Современные 

информационные технологии 
в учете, анализе и аудите 

Бухгалтерский учет в 
субъектах малого бизнеса 

Учет и контроль в 

сельскохозяйственных 
кооперативах 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической 
деятельности 

Современные 

информационные технологии 

в учете, анализе и аудите 

Производственная практика 

по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  
 

конкурентного преимущества 

- источники получения (сбора) 
аудиторских доказательств 

(информации), а также 

формировать рабочие документы 
аудитора для документирования 

собранной информации 

(аудиторских доказательств); 
- методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 
объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 
показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующих эффективность 
его деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 
- методы, способы и приемы 

обработки полученной (собранной) 

информации (собранных 

аудиторских доказательств), а 

также ее анализа и интерпретации 

для проведения экономических 
расчетов по оценке деятельности 

аудируемого хозяйствующего 

субъекта, его имущественного и 
финансового состояния, 

платежеспособности и т.д. 

- методы, способы и процедуры 
формирования всей необходимой 

информации управленческого 

учета, других источников 
информации, ее систематизации, 

обобщения и обработки; 

- процедуры и методологию 
последовательности проведения 

анализа информации 

управленческого учета во 
взаимосвязи с данными 

планирования и прогнозирования 

для проведения экономических 
расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 
социальную эффективность  

деятельности  хозяйствующих 

субъектов; 

- использовать различные источники получения 

(сбора) информации, а также разрабатывать 
(формировать) рабочие документы аудитора для 

документирования, группировки, обработки и 

хранения собранной информации; 
- применять соответствующие методы, способы 

и приемы получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об объектах аудита 
для проведения экономических расчетов 

показателей аудируемого экономического 

субъекта, характеризующие эффективность его 
деятельности, а также финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 
- использовать методы, способы, приемы 

обработки полученной (собранной) информации 

(собранных аудиторских доказательств), а также 
ее анализа и интерпретации в процессе 

экономических расчетов по оценке 

деятельности аудируемого хозяйствующего 
субъекта, его имущественного, финансового 

состояния, платежеспособности и др. 

- пользоваться методами, способами и приемами 

сбора, формирования необходимой информации 

управленческого учета, других источников 

информации, ее систематизации, обобщения и 
обработки; 

- применять процедуры и методологию 

последовательности проведения анализа 
информации управленческого учета во 

взаимосвязи с данными планирования, 

прогнозирования для проведения 
экономических расчетов и определения 

показателей, характеризующих экономическую, 

экологическую и социальную эффективность 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

- использовать на практике различные методы 

производственного и системы управленческого 
учета в оптимальном их сочетании с целью 

формирования информации из различных 

источников, оценки, контроля и анализа этой 
информации для установления окупаемость 

производственных затрат организаций, их 

структурных подразделений по модели 
управления «затраты-выпуск-результат». 

- пользоваться методами, способами и приемами 

сбора, формирования необходимой финансовой  
информации, других источников информации, 

ее систематизации, обобщения и обработки; 

- применять процедуры и методологию 

рабочих документов аудитора, а также 

владеть приемами документирования, 
группировки, систематизации и хранения 

собранной аудиторами информации; 

- навыками применения методов, 
способов, приемов аудита для получения 

(сбора) информации (аудиторских 

доказательств) об объектах контроля для 
проведения экономических расчетов 

показателей аудируемого экономического 

субъекта, характеризующие 
эффективность его деятельности, а также 

финансовое состояние, 
платежеспособность и др.; 

- методами, способами, приемами 

обработки полученной (собранной) 
информации, а также ее анализа и 

интерпретации в процессе экономических 

расчетов по оценке деятельности 
аудируемого хозяйствующего субъекта, 

его имущественного и финансового 

состояния, платежеспособности и др. 

- методами, способами и приемами сбора, 

формирования информации 

управленческого учета, других источников 
информации, ее систематизации, 

обобщения и обработки; 

- процедурами и методологией проведения 
анализа информации управленческого 

учета во взаимосвязи с данными 

планирования, прогнозирования для 
проведения экономических расчетов и 

определения показателей, 

характеризующих экономическую, 
экологическую и социальную 

эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- навыками применения различных 

методов производственного и систем 

управленческого учета и отчетности для 
проведения оценки, контроля и анализа 

окупаемости производственных затрат по 

модели управления «затраты-выпуск-
результат» по всем уровням внутреннего 

менеджмента хозяйствующих субъектов. 

- методами, способами и приемами сбора, 
формирования финансовой  информации, 

других источников информации, ее 

систематизации, обобщения и обработки; 



 

- методы производственного и 

системы управленческого учета и 
отчетности хозяйствующих 

субъектов, их сегментов 

деятельности с целью проведения 
оценки, контроля и анализа 

окупаемости производственных 

затрат по модели управления 
«затраты-выпуск-результат» по 

всем уровням внутреннего 

менеджмента организаций. 
- методы, способы и процедуры 

формирования всей необходимой  
финансовой информации, других 

источников информации, ее 

систематизации, обобщения и 
обработки; 

- процедуры и методологию 

последовательности проведения 
анализа финансовой информации 

во взаимосвязи с данными 

планирования и прогнозирования 

для проведения экономических 

расчетов и определения 

показателей, характеризующих 
экономическую, экологическую и 

социальную эффективность  

деятельности  хозяйствующих 
субъектов и государственных 

финансов; 

- методы финансового контроля и 
регулирования денежного оборота с 

целью проведения оценки и анализа 

эффективности организации 
финансов и денежных отношений. 

- методы и методологию 

построения анализа информации в 
области налогового учета; 

- методы сбора и обработки 

экономико-статистической 
информации из отечественных и 

зарубежных источников, методы 

оценки источников информации 
для проведения экономических 

расчетов в процессе налогового 

учета; 
- систему учета и отчетности, 

используемую в финансовом 

секторе для интерпретации 

последовательности проведения анализа 

финансовой  информации во взаимосвязи с 
данными планирования, прогнозирования для 

проведения экономических расчетов и 

определения показателей, характеризующих 
экономическую, экологическую и социальную 

эффективность деятельности хозяйствующих 

субъектов и государственных финансов; 
- использовать на практике различные методы 

финансового контроля и регулирования 

денежного оборота в оптимальном их сочетании 
с целью формирования информации из 

различных источников для оценки и анализа 
эффективности организации финансов и 

денежных отношений. 

 

- использовать современные методы и 

модели для экономического анализа в процессе 

налогового учета; 

- работать с реальными экономическими 

числовыми и нечисловыми данными, проводить 
их обработку, выделять показатели, 

характеризующие экономическую проблему, в 

процессе налогового учета; 

- уметь делать выводы по результатам 

анализа и предлагать пути и способы решения 
конкретных проблем хозяйствующего субъекта. 

- пользоваться методами, способами и приемами 

сбора, формирования необходимой информации 
контроллинга, других источников информации, 

ее систематизации, обобщения и обработки; 

- применять процедуры и методологию 
последовательности проведения анализа 

информации контроллинга во взаимосвязи с 

данными планирования, прогнозирования для 

проведения экономических расчетов и 

определения показателей, характеризующих 
экономическую, экологическую и социальную 

эффективность деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
- использовать на практике различные методы 

производственного и системы управленческого 

учета в оптимальном их сочетании с целью 
формирования информации из различных 

источников, оценки, контроля и анализа этой 

информации для установления окупаемость 
производственных затрат организаций, их 

структурных подразделений по модели 

управления «затраты-выпуск-результат». 

- процедурами и методологией проведения 

анализа финансовой  информации во 
взаимосвязи с данными планирования, 

прогнозирования для проведения 

экономических расчетов и определения 
показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 

социальную эффективность деятельности 
хозяйствующих субъектов и 

государственных финансов; 

- навыками применения различные методы 
финансового контроля и регулирования 

денежного оборота в оптимальном их 
сочетании с целью формирования 

информации из различных источников для 

оценки и анализа эффективности 
организации финансов и денежных 

отношений  государства и   

хозяйствующих субъектов. 
 

- формами поиска, анализа и оценки 

источников информации для проведения 

экономических расчетов в процессе 

налогового учета; 

- современными инструментальными 
средствами для обработки данных и 

проведения экономических расчетов в 

процессе налогового учета; 
- навыками создания финансовых моделей 

экономических ситуаций, исследуемых 

процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной 

деятельности бухгалтера, на основе 

собранной по экономическим показателям 
информации. 

- методами, способами и приемами сбора, 

формирования информации контроллинга, 
других источников информации, ее 

систематизации, обобщения и обработки; 

- процедурами и методологией проведения 
анализа информации контроллинга во 

взаимосвязи с данными планирования, 

прогнозирования для проведения 
экономических расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 
социальную эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения различных 



 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности 

бухгалтера . 

- методы, способы и процедуры 
формирования всей необходимой 

информации контроллинга, других 

источников информации, ее 
систематизации, обобщения и 

обработки; 

- процедуры и методологию 
последовательности проведения 

анализа информации контроллинга 
во взаимосвязи с данными 

планирования и прогнозирования 

для проведения экономических 
расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 
социальную эффективность  

деятельности  хозяйствующих 

субъектов; 

- методы производственного и 

системы управленческого учета и 

отчетности хозяйствующих 
субъектов, их сегментов 

деятельности с целью проведения 

оценки, контроля и анализа 
окупаемости производственных 

затрат по модели управления 

«затраты-выпуск-результат» по 
всем уровням внутреннего 

менеджмента организаций. 

- методы, способы и процедуры 
формирования всей необходимой 

информации учета, других 

источников информации, ее 
систематизации, обобщения и 

обработки в условиях банкротства 

организации; 
- процедуры и методологию 

последовательности проведения 

анализа информации учета во 
взаимосвязи с данными 

планирования и прогнозирования 

для проведения экономических 
расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 

- пользоваться методами, способами и приемами 

сбора, формирования необходимой информации 
учета, других источников информации, ее 

систематизации, обобщения и обработки в 

условиях банкротства организации; 
- применять процедуры и методологию 

последовательности проведения анализа 

информации учета во взаимосвязи с данными 
планирования, прогнозирования для проведения 

экономических расчетов и определения 

показателей, характеризующих экономическую, 
экологическую и социальную эффективность 

деятельности хозяйствующих субъектов в 
условиях банкротства организации; 

- использовать на практике различные методы 

производственного учета в оптимальном их 
сочетании с целью формирования информации 

из различных источников, оценки, контроля и 

анализа этой информации для установления 
окупаемость производственных затрат 

организаций, их структурных подразделений в 

условиях банкротства организации. 

оценивать значимость уравнений и параметров 

эконометрических моделей 

Приобретать новые знания при помощи 
информационных технологий; 

- пользоваться методами, способами и приемами 

сбора, формирования необходимой информации 
о субъектах малого бизнеса, других источников 

информации, ее систематизации, обобщения и 

обработки; 
- применять процедуры и методологию 

последовательности проведения анализа 

информации учета во взаимосвязи с данными 
планирования, прогнозирования для проведения 

экономических расчетов и определения 

показателей, характеризующих экономическую, 
экологическую и социальную эффективность 

деятельности субъектов малого бизнеса; 

- использовать на практике различные методы и 
системы учета в оптимальном их сочетании с 

целью формирования информации из различных 

источников, оценки, контроля и анализа этой 
информации для установления эффективности 

деятельности субъектов малого бизнеса. 

- пользоваться методами, способами и приемами 
сбора, формирования необходимой информации 

бухгалтерского учета, других источников 

информации, ее систематизации, обобщения и 

методов производственного и систем 

управленческого учета и отчетности для 
проведения оценки, контроля и анализа 

окупаемости производственных затрат по 

модели управления «затраты-выпуск-
результат» по всем уровням внутреннего 

менеджмента хозяйствующих субъектов. 

- методами, способами и приемами сбора, 
формирования информации  учета, других 

источников информации, ее 

систематизации, обобщения и обработки в 
условиях банкротства организации; 

- процедурами и методологией проведения 
анализа информации учета во взаимосвязи 

с данными планирования, 

прогнозирования для проведения 
экономических расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 
социальную эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях 

банкротства организации; 

- навыками применения различных 

методов производственного учета и 

отчетности для проведения оценки, 
контроля и анализа окупаемости 

производственных затрат в условиях 

банкротства организации. 
методологией эконометрического 

исследования 

Современными информационными 
технологиями 

- методами, способами и приемами сбора, 

формирования информации учета, других 
источников информации, ее 

систематизации, обобщения и обработки; 

- процедурами и методологией проведения 
анализа информации учета во взаимосвязи 

с данными планирования, 

прогнозирования для проведения 
экономических расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 
социальную эффективность деятельности 

субъектов малого бизнеса; 

- навыками применения различных 
методов учета и отчетности для 

проведения оценки, контроля и анализа 

этой информации для установления 



 

социальную эффективность  

деятельности  хозяйствующих 
субъектов обработки в условиях 

банкротства организации; 

- методы производственного учета 
и отчетности хозяйствующих 

субъектов, их сегментов 

деятельности с целью проведения 
оценки, контроля и анализа 

окупаемости в условиях 

банкротства организации. 
основные понятия, связанные с 

регрессионными моделями, 
временными рядами и системами 

одновременных уравнений и 

области их применимости 
Основные понятия, сущность и 

значение информации и 

информационных технологий, 
информатизации современного 

общества, новые методы анализа 

экономической информации.. 

- методы, способы и процедуры 

формирования всей необходимой 

информации учета, других 
источников информации, ее 

систематизации, обобщения и 

обработки; 
- процедуры и методологию 

последовательности проведения 

анализа информации учета во 
взаимосвязи с данными 

планирования и прогнозирования 

для проведения экономических 
расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 
социальную эффективность  

деятельности  субъектов малого 

бизнеса; 
- методы и системы учета и 

отчетности субъектов малого 

бизнеса, с целью проведения 
оценки, контроля и их 

деятельности. 

- методы, способы и процедуры 
формирования всей необходимой 

информации бухгалтерского учета, 

других источников информации, ее 

обработки; 

- использовать различные источники получения 
(сбора) информации, а также разрабатывать 

(формировать) рабочие документы ревизора для 

документирования, группировки, обработки и 
хранения собранной информации; 

- применять соответствующие методы, способы 

и приемы получения (сбора) информации 
(доказательств) об объектах ревизии для 

проведения экономических расчетов 

показателей сельскохозяйственных 
кооперативов, характеризующих эффективность 

их деятельности, а также финансовое состояние 
и платежеспособность и др.; 

- использовать методы, способы, приемы 

обработки полученной (собранной) информации 
(собранных доказательств), а также ее анализа и 

интерпретации в процессе экономических 

расчетов по оценке деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов, их 

имущественного, финансового состояния, 

платежеспособности и др. 

- пользоваться методами, способами и приемами 

сбора, формирования необходимой информации 

учета, анализа и аудита других источников 
информации, ее систематизации, обобщения и 

обработки в условиях внешнеэкономической 

деятельности; 
- применять процедуры и методологию 

последовательности проведения анализа и 

аудита информации учета во взаимосвязи с 
данными планирования, прогнозирования для 

проведения экономических расчетов и 

определения показателей, характеризующих 
экономическую, экологическую и социальную 

эффективность деятельности хозяйствующих 

субъектов в условиях внешнеэкономической 
деятельности; 

- использовать на практике различные методы 

производственного учета и аудита в 
оптимальном их сочетании с целью 

формирования информации из различных 

источников, оценки, контроля и анализа этой 
информации для установления окупаемость 

производственных затрат организаций, их 

структурных подразделений в условиях 
внешнеэкономической деятельности. 

Приобретать новые знания при помощи 

информационных технологий; 

эффективности деятельности субъектов 

малого бизнеса. 
- методами, способами и приемами сбора, 

формирования информации 

бухгалтерского учета, других источников 
информации, ее систематизации, 

обобщения и обработки; 

- навыками работы с различными 
источниками информации и разработки 

рабочих документов ревизора, а также 

владеть приемами документирования, 
группировки, систематизации и хранения 

собранной ревизорами информации; 
- навыками применения методов, 

способов, приемов ревизии для получения 

(сбора) информации (доказательств) об 
объектах контроля для проведения 

экономических расчетов показателей 

сельскохозяйственных кооперативов, 
характеризующих эффективность их 

деятельности, а также финансовое 

состояние, платежеспособность и др.; 

- методами, способами, приемами 

обработки полученной (собранной) 

информации, а также ее анализа и 
интерпретации в процессе экономических 

расчетов по оценке деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов, их 
имущественного и финансового состояния, 

платежеспособности и др. 

- методами, способами и приемами сбора, 
формирования информации  учета, анализа 

и аудита других источников информации, 

ее систематизации, обобщения и 
обработки в условиях 

внешнеэкономической деятельности; 

- процедурами и методологией проведения 
анализа и аудита информации учета во 

взаимосвязи с данными планирования, 

прогнозирования для проведения 
экономических расчетов и определения 

показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 
социальную эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях 

внешнеэкономической деятельности; 
- навыками применения различных 

методов производственного учета и 

отчетности для проведения оценки, 



 

систематизации, обобщения и 

обработки; 
- источники получения (сбора) 

доказательств (информации) и 

рабочие документы ревизора для 
документирования собранной 

информации  (доказательств); 

- методы, способы и приемы 
получения (сбора) информации 

(доказательств) об объектах 

ревизии для проведения 
экономических расчетов 

показателей сельскохозяйственных 
кооперативов, характеризующих 

эффективность их деятельности, а 

также финансовое состояние и 
платежеспособность и др.; 

- методы, способы и приемы 

обработки полученной (собранной) 
информации (собранных 

доказательств), а также ее анализа и 

интерпретации для проведения 

экономических расчетов по оценке 

деятельности 

сельскохозяйственного 
кооператива, его имущественного и 

финансового состояния, 

платежеспособности и т.д. 
- методы, способы и процедуры 

формирования всей необходимой 

информации учета, анализа и 
аудита других источников 

информации, ее систематизации, 

обобщения и обработки в условиях 
внешнеэкономической 

деятельности; 

- процедуры и методологию 
последовательности проведения 

анализа и аудита  информации 

учета во взаимосвязи с данными 
планирования и прогнозирования 

для проведения экономических 

расчетов и определения 
показателей, характеризующих 

экономическую, экологическую и 

социальную эффективность  
деятельности  хозяйствующих 

субъектов обработки в условиях 

внешнеэкономической 

- использовать различные источники получения 

(сбора) информации, а также разрабатывать 
(формировать) рабочие документы аудитора для 

документирования, группировки, обработки и 

хранения собранной информации; 
- применять соответствующие методы, способы 

и приемы получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об объектах аудита 
для проведения экономических расчетов 

показателей аудируемого экономического 

субъекта, характеризующие эффективность его 
деятельности, а также финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 
- использовать методы, способы, приемы 

обработки полученной (собранной) информации 

(собранных аудиторских доказательств), а также 
ее анализа и интерпретации в процессе 

экономических расчетов по оценке 

деятельности аудируемого хозяйствующего 
субъекта, его имущественного, финансового 

состояния, платежеспособности и др. 

контроля и анализа окупаемости 

производственных затрат в условиях 
внешнеэкономической деятельности. 

Современными информационными 

технологиями 
- навыками работы с различными 

источниками информации и разработки 

рабочих документов аудитора, а также 
владеть приемами документирования, 

группировки, систематизации и хранения 

собранной аудиторами информации; 
- навыками применения методов, 

способов, приемов аудита для получения 
(сбора) информации (аудиторских 

доказательств) об объектах контроля для 

проведения экономических расчетов 
показателей аудируемого экономического 

субъекта, характеризующие 

эффективность его деятельности, а также 
финансовое состояние, 

платежеспособность и др.; 

- методами, способами, приемами 

обработки полученной (собранной) 

информации, а также ее анализа и 

интерпретации в процессе экономических 
расчетов по оценке деятельности 

аудируемого хозяйствующего субъекта, 

его имущественного и финансового 
состояния, платежеспособности и др. 



 

деятельности; 

- методы производственного учета 
и отчетности хозяйствующих 

субъектов, их сегментов 

деятельности с целью проведения 
оценки, контроля и анализа 

окупаемости в условиях 

внешнеэкономической 
деятельности. 

Основные понятия, сущность и 

значение информации и 
информационных технологий, 

информатизации современного 
общества, новые методы анализа 

экономической информации.. 

- источники получения (сбора) 
аудиторских доказательств 

(информации), а также 

формировать рабочие документы 
аудитора для документирования 

собранной информации 

(аудиторских доказательств); 

- методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 
объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 
экономического субъекта, 

характеризующих эффективность 

его деятельности, а также 
финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 

- методы, способы и приемы 
обработки полученной (собранной) 

информации (собранных 

аудиторских доказательств), а 
также ее анализа и интерпретации 

для проведения экономических 

расчетов по оценке деятельности 
аудируемого хозяйствующего 

субъекта, его имущественного и 

финансового состояния, 
платежеспособности и т.д. 

ПК-10 способностью 

составлять прогноз 
основных социально-

экономических 

показателей 

Стратегический анализ 

Эконометрика (продвинутый 
уровень) 

Финансовый менеджмент 

Учет затрат, калькулирование 

показатели, методы анализа и 

прогнозирования отраслевой 
конкуренции, рыночных сегментов, 

стратегических групп, 

многопрофильных корпораций, 

анализировать последствия действия внешних 

факторов на стратегическую позицию 
организации, определять проблемы и ставить 

цели развития предприятия сравнивать 

конкурентное преимущество у экономических 

приемами и способами экономического и 

стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в разной 

конкурентной среде на разных типах 

рынков, в разных отраслях, приемами и 



 

деятельности 

предприятия, 
отрасли, региона и 

экономики в целом 

и бюджетирование в 

отдельных отраслях 
производственной сферы 

Учет затрат, калькулирование 

и бюджетирование в 
отдельных отраслях 

производственной сферы 

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация  

 

транснациональных корпораций 

методы и особенности 
эконометрического 

прогнозирования социально-

экономических процессов и 
области их применимости 

-экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие финансовую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
- методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации для 
проведения экономических 

расчетов показателей, 

характеризующих эффективность 
его финансовой деятельности, а 

также финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 
- методы, способы и приемы 

обработки полученной (собранной) 

информации, а также ее анализа и 

интерпретации для проведения 

экономических расчетов по оценке 

финансовой деятельности 
хозяйствующего субъекта, его 

имущественного и финансового 

состояния, платежеспособности и 
т.д. 

- методы, способы и процедуры 

формирования всей необходимой 
информации  учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции,  ее систематизации, 
обобщения и обработки; 

- процедуры и методологию 

последовательности проведения 
анализа информации во 

взаимосвязи с данными 

планирования и прогнозирования 
для проведения экономических 

расчетов и определения 

показателей, характеризующих 
затраты, себестоимость и 

экономическую эффективность 

производственной  деятельности  
хозяйствующих субъектов; 

- методы производственного и 

системы управленческого учета и 

агентов в разной конкурентной среде, выбирать 

критерии оценки эффективности выбранной 
стратегии 

использовать основные приемы и правила 

моделирования временных рядов; сглаживать 
флуктуации временных рядов; 

применять основные методы эконометрического 

прогнозирования 
- использовать различные источники получения 

(сбора) информации для группировки, 

обработки и хранения собранной информации; 
- применять соответствующие методы, способы 

и приемы получения (сбора) для проведения 
экономических расчетов, характеризующие 

эффективность его финансовой деятельности, а 

также финансовое состояние и 
платежеспособность и др.; 

- использовать методы, способы, приемы 

обработки полученной (собранной) 
информации, а также ее анализа и 

интерпретации в процессе экономических 

расчетов по оценке финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта, его имущественного, 

финансового состояния, платежеспособности и 

др. 
- пользоваться методами, способами и приемами 

сбора, формирования необходимой информации 

учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции,  ее систематизации, обобщения и 

обработки; 

- применять процедуры и методологию 
последовательности проведения анализа 

информации во взаимосвязи с данными 

планирования и прогнозирования для 
проведения экономических расчетов и 

определения показателей, характеризующих 

затраты, себестоимость и экономическую 
эффективность производственной  деятельности  

хозяйствующих субъектов; 

- использовать на практике различные методы 
производственного и системы управленческого 

учета в оптимальном их сочетании с целью 

формирования информации из различных 
источников, оценки, контроля и анализа этой 

информации для установления окупаемость 

производственных затрат организаций, их 
структурных подразделений по модели 

управления «затраты-выпуск-результат». 

- применять методы прогнозирования социально 

способами регулирования рыночной 

конкурентной позиции предприятия, 
умением составлять прогноз, выстраивать 

последовательность научного изложения 

материала 
методологией эконометрического 

исследования 

- навыками работы с различными 
источниками информации, а также владеть 

приемами документирования, 

группировки, систематизации и хранения 
финансовой информации; 

- навыками применения финансовой 
информации для проведения 

экономических расчетов, 

характеризующих эффективность его 
финансовой деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 
- методами, способами, приемами 

обработки полученной (собранной) 

информации, а также ее анализа и 

интерпретации в процессе экономических 

расчетов по оценке финансовой  

деятельности хозяйствующего субъекта, 
его имущественного и финансового 

состояния, платежеспособности и др. 

- методами, способами и приемами сбора, 
формирования необходимой информации 

учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции,  ее 
систематизации, обобщения и обработки; 

- навыками применения различных 

методов производственного и систем 
управленческого учета и отчетности для 

проведения оценки, контроля и анализа 

окупаемости производственных затрат по 
модели управления «затраты-выпуск-

результат» по всем уровням внутреннего 

менеджмента хозяйствующих субъектов. 
- навыками разработки и реализации 

программ прогнозирования показателей 

деятельности организации, региона и 
экономики в целом; 

- основными методами и приемами 

анализа и прогноза социально- 
экономических показателей; 

- методикой формирования прогноза 

развития конкретных экономических 



 

отчетности хозяйствующих 

субъектов, их сегментов 
деятельности с целью проведения 

оценки, контроля и анализа 

окупаемости производственных 
затрат по модели управления 

«затраты-выпуск-результат» по 

всем уровням внутреннего 
менеджмента организаций. 

- основы прогнозирования 

социально экономических 
показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 
экономки в целом; 

- закономерности 

функционирования современной 
экономики; 

- систему  обработки и подготовки 

информации по организациям 
различных отраслей 

производственной сферы в целях 

формирования  бюджетов. 

- проблемы, решаемые 

бухгалтерами – аналитиками  в 

процессе формирования 
информации, необходимой для  

бюджетирования 

- теоретические основы и методы 
анализа основных финансовых и 

экономических показателей 

организации 
- основы прогнозирования 

социально-экономических 

показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 

экономки в целом 

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономки в 
целом; 

- формировать прогнозы развития основных 

экономических процессов; 
- формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро - и 

макроуровне; 
- формировать оперативный и финансовый 

бюджеты в организациях производственной 

сферы и осуществлять контроль и анализ 
исполнения бюджетов 

- применять методы оценки эффективности 
организационных решений; 

- формировать прогнозы развития основных 

экономических процессов; 
- формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

процессов на микро - и макроуровне; 

- навыками формирования оперативных и 
финансовых бюджетов в организациях 

производственной сферы и осуществлять 

контроль и анализ исполнения бюджетов 
- навыками разработки и реализации 

программ прогнозирования показателей 

деятельности организации, региона и 
экономики в целом; 

- основными методами и приемами 

анализа социально- экономических 
показателей; 

- методикой построения эконометрических 
моделей 

ПК-11 способностью 

руководить 
экономическими 

службами и 
подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 
различных форм 

собственности, в 

органах 
государственной и 

муниципальной 

власти 

Государственная итоговая 

аттестация 

принципы технологий управления 

организациями, персоналом, 
реализации кадровой политики 

проводить кадровую политику и кадровый 

аудит, формировать коллектив и 
организовывать коллективную работу 

навыками максимального использования 

кадрового потенциала, мотивируя и 
развивая кадры с целью обеспечения 

наибольшей результативности их труда 



 

ПК-12  Финансовый менеджмент 

Государственная итоговая 
аттестация  

 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 
в информацию для принятия 

эффективных управленческих 

решений; 
- социально-экономические 

критерии оценки эффективности 

финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и прин-

ципы работы с ними; 
- методы расчета и оценки 

критериев социально-
экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

- пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных для принятия 
эффективных управленческих решений; 

- систематизировать и обобщать информацию 

при разработке различных вариантов 
управленческих решений; 

- рассчитывать, на основе собранных данных и 

оценивать критерии социально-экономи-ческой 
эффективности финансовой деятельности  

хозяйствующих субъектов; 

- использовать полученные результаты анализа 
для принятия управленческих решений по 

эффективному использованию активов, 
капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных для 
принятия эффективных управленческих 

решений; 

- методикой расчета социально-
экономических критериев оценки 

эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- современными методами обработки 

данных и оценки критериев социально-

экономической эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 
деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности хозяйственной 

деятельности экономических субъектов 
при принятии обоснованных 

управленческих решений. 

ПК-13  Производственная практика 

по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  
 

- основные современные методы и 

методики преподавания 
экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования; 

- психолого–педагогические 
особенности реализации инноваций 

в современной информационно- 

образовательной среде при 
преподавании экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях; 
-  современные проблемы высшего 

экономического образования. 

- использовать современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования; 
- применять основы электронного образования 

как составляющей практико–ориентированного 

обучения в образовательных организациях 
высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях 

- навыками применения современных 

методов и методик преподавания 
экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 
организациях высшего образования 

-  методическими подходами к 

обеспечению адаптивных образовательных 
технологий при изучении экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования. 
-  навыками решения проблем оценивания 

компетенций студентов – бакалавров в 

соответствии с ФГОС ВО. 

ПК-14  Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация  

 

- государственные стандарты ВО по 

экономическим направлениям; 

- основы способствующие 
квалифицированному составлению 

учебных планов и программ для 

преподавания экономических 
дисциплин 

-  нерешенные проблемы 

организации учебного процесса при 
преподавании экономических 

дисциплин 

- правильно разрабатывать учебные планы и 

программы для преподавания экономических 

дисциплин; 
-  организовать учебный процесс и распределять 

время проведения занятий 

-  разрабатывать методическое обеспечение для 
преподавания экономических дисциплин 

- основами преподавания экономических 

дисциплин в соответствии с 

разработанным учебным планом и 
программой; 

- современным инструментарием для 

подготовки методического обеспечения 
для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Дата внесения 

изменения изменённых новых изъятых 

1 1, 6-28 1, 6-28 1, 6-28 01.09.2013 г. 

2 1, 52-67 1, 52-67 1, 52-67 27.08.2014 г. 

3 1-66 1-66 1-67 28.08.2015 г. 

4 6-10 6-10 6-10 24.02.2016 г. 

5 22-24,33-36 22-24, 33-36 22-24, 33-36 06.06.2016 г. 

6 5,33-40 5,33-40 5,33-40 28.08.2017 

 


