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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
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компетенции
Планируемые
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обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
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Содержание
дисциплины
Виды учебной

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «Методология научного исследования»
Формирование у студентов:
- системы базовых представлений о принципах, формах и методах научных
исследований экономических процессов, их структурных характеристик,
закономерностей и тенденций развития;
- навыков научного исследования социально-экономических процессов и
механизмов, исходя из конкретных проблем отрасли или хозяйствующих
субъектов;
- интереса к исследовательской деятельности и способности практического
применения ее результатов
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.01).
ПК-1, ПК-3, ПК-4
ПК-1:
Знает: общеметодологические аспекты построения научного исследования; этапы
развития экономической науки, основные научные школы; основные черты и
элементы процесса конкретного экономического исследования. Умеет: выявить
социально-экономическую проблему; применять совокупность научных подходов
и методов при проведении экономических исследований; определить
перспективные направления и задачи исследования; применять результаты
исследований на практике.
Владеет: навыками критической оценки результатов научных исследований;
способами организации познавательной и исследовательской деятельности;
способностью выбора необходимых методов исследования в зависимости от
конкретной проблемной ситуации.
ПК-3:
Знает: общенаучные и экономические методы и подходы к исследованию
социально-экономических проблем; основные требования при проведении
научного исследования; особенности научно-исследовательской деятельности и
научной этики.
Умеет: разработать программу исследования применительно к конкретной
проблемной
ситуации; сформулировать цель, задачи исследования и его
научную новизну; определить объект и предмет исследования; работать с
литературой, использовать материалы библиографических и реферативных баз
данных (ЭБС «Университетская библиотека онлайн», научная электронная
библиотека eLIBRARY.RU и др.); эффективно работать в группах и представлять
результаты научного исследования.
Владеет: навыками самостоятельной исследовательской работы, методами сбора и
обработки
значительных объемов информации; способностью к анализу
современных тенденций, процессов, механизмов и факторов их определяющих;
навыками разработки предложений по результатам проведенных исследований;
методами прогнозирования экономических процессов и поведения хозяйствующих
субъектов.
ПК-4:
Знает: особенности подготовки и структурные элементы научной статьи (доклада);
особенности написания аннотации (резюме) к статье; наукометрические
показатели оценки авторов и журналов (индекс Хирша, импакт-фактор);
требования законодательства в случае нарушения авторского и патентного права;
Умеет: логично представить результаты проведенного исследования в виде
доклада или статьи; аргументированно отвечать на замечания рецензентов или
вопросы экспертов.
Владеет: методами оценки и интерпретации полученных результатов
исследования; навыками коммуникации и публичной речи; способностью
отстаивать свою точку зрения.
Особенности научного знания и функции экономической науки.
Общеметодологические аспекты построения научного исследования.
Методология экономических исследований
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа

работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, реферат

Экзамен

Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
_______Б1.Б.02 «Микроэкономика»_______
Ознакомление с новейшими достижениями микроэкономической теории, наиболее
актуальными для использования в хозяйственной практике и развитие навыков
проведения микроэкономических исследований на уровне предприятий и рынков
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.02).
ОК-1; ПК-1; ПК-8
ОК-1:
Знает: общие принципы обобщения, моделирования на микроуровне, основные
подходы к проведению анализа и синтеза в рамках исследований экономической
динамики.
Умеет: проводить аналитические исследования на микроуровне.
Владеет: методологией обобщения, анализа и синтеза при исследовании
микроэкономических процессов и явлений.
ПК-1:
Знает: источники получения микроэкономической информации и способы
сопоставления и обобщения информации.
Умеет: критически оценивать результаты научных исследований.
Владеет: навыками оценки результатов научных исследований и возможности их
применения для достижения целей и задач собственного исследования.
ПК-8:
Знает: требования к подготовке аналитических материалов для оценки
микроэкономической политики и стратегических решений на микроуровне.
Умеет: разрабатывать обоснованные стратегические решения в области
микроэкономической политики.
Владеет: базовой методологией оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микроуровне
Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике. Роль
информации в деятельности экономических агентов. Мультибизнесная фирма.
Ассортимент и качество продукции в экономической теории. Проектный подход к
экономическим решениям.
Риски и неопределенность в деятельности
экономических агентов.
Теоретические
проблемы
«новой экономики»
(микроуровень).
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, доклад

Экзамен

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
________ Б1.Б.03 «Эконометрика»________
Приобретение магистрами направления 38.04.01 «Экономика» необходимой
квалификации для построения эконометрических моделей и определение
возможностей их использования для описания, анализа и прогнозирования
реальных экономических и социальных процессов в условиях конкретных
количественных взаимосвязей, существующих между изучаемыми явлениями
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.03).
ПК-9, ПК-10
ПК - 9:
Знает:
современные методы эконометрического анализа;
современные
программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических
задач;
Умеет: 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 микрои макроуровне;
Вадеет: методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной
сфере;
навыками
микроэкономического
и
макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
современной методикой построения эконометрических моделей.
ПК - 10:
Знает: закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне; основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики;
Умеет: собирать информацию из различных источников; систематизировать
различные виды информации; анализировать полученную информацию и
формулировать выводы по итогам ее анализа; изучать и описывать бизнеспроцессы организации;
Владеет: основами экономического анализа.
Регрессионные модели. Временные модели. Смешанные модели
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Письменный опрос, Тест, Кейс-задача

Экзамен

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
_______ Б1.Б.04 «Макроэкономика»_______
Закрепить базовые знания студентов в области макроэкономического анализа;
ознакомить студентов с новейшими достижениями макроэкономической теории,
наиболее актуальными для использования в хозяйственной практике;
развить навыки проведения макроэкономических исследований
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.04).
ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-8
ОК-1:
Знает: общие принципы обобщения, моделирования в макроэкономической сфере,
основные подходы к проведению анализа и синтеза в рамках исследований
экономической динамики.
Умеет: проводить аналитические исследования на макроуровне.
Владеет: методологией обобщения, анализа и синтеза при исследовании
макроэкономических процессов и явлений.
ПК-1:
Знает: источники получения макроэкономической информации и способы
сопоставления и обобщения информации; основные
результаты новейших
исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по
проблемам макроэкономики.
Умеет: критически оценивать результаты научных исследований и данных
макроэкономической статистики.
Владеет: навыками оценки результатов научных исследований и возможности их
применения для решения стоящих перед исследователем целей и задач.
ПК-3:
Знает: принципы и методы постановки целей и задач, разработки программы
исследования.
Умеет:
проводить анализ макроэкономической ситуации и рычагов
государственного регулирования экономики в соответствии с целями
исследования; формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на макроуровне.
Владеет: навыками самостоятельной исследовательской работы; навыками
макроэкономического моделирования с применением современных инструментов.
ПК-8:
Знает: требования к подготовке аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики.
Умеет: анализировать результаты мероприятий в области экономической
политики и разрабатывать обоснованные стратегические решения в области
макроэкономической политики.
Владеет: навыками базовой методологией оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на макроуровне.
Проблемы макроэкономики и измерение результатов хозяйственной деятельности
на макроуровне. Макроэкономическое равновесие и фискальная политика.
Кредитная-денежная система и экономический рост.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Самостоятельная
аудиторная
работа
(летучка,
упражнения,
задачи),
самостоятельная внеаудиторная работа (кейс), самостоятельная инициативная
работа (подготовка и защита аналитического доклада), контрольная работа
(модуль)
Экзамен

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы

Аннотация рабочей программы дисциплины
_____ Б1.В.01 «Философия познания»_____
Развитие у магистрантов интереса к фундаментальным знаниям и навыкам
самостоятельной научной работы;
стимулирование у них потребности в философских оценках
становления и
развития социально-гуманитарных наук
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.01).
ОК-1, ОК-3
ОК-1:
Знает: сущность мыслительного процесса как формы целенаправленного
опосредованного и обобщенного познания; природу абстрагирования как
отвлечения от несущественных признаков предметов в образовании понятий о
них; вопросы логической и методологической культуры научного исследования;
основные проблемы современной философии науки, методологическую роль
философии в современных интеграционных процессах в общественных науках.
Умеет: наглядно демонстрировать способность анализировать необходимые
учебные материалы, выделять в них релевантное содержание и синтезировать
правильные ответы на вопросы курса; использовать метод восхождения от
исходных абстрактных определений к конкретному целостному знанию;
демонстрировать способность приложения логических приемов к избранной
профессиональной сфере деятельности.
Владеет: основами логической культуры, навыками аналитической и
синтетической мыслительной деятельности, необходимыми в практической и
научно-познавательной работе.
ОК-3:
Знает: роль философии и науки в современной цивилизации; формирование
идеалов научного знания в истории новейшего времени; условия и предпосылки
возникновения социально-гуманитарной науки как системы знания, как
социального института и как профессиональной деятельности; основные
тенденции и проблемы в развитии современных школ философии науки; сущность
познавательного творчества в научной и вненаучной сферах и методы его
активизации.
Умеет: творчески интерпретировать различные типы социально-гуманитарного
знания и философские тексты; использовать фундаментальные знания
философской
методологии
в
сфере
профессиональной
деятельности;
анализировать различные подходы к проблеме научных революций, выявлять
междисциплинарные
взаимодействия
как
факторы
революционных
преобразований; анализировать становление и сущность естественнонаучной
теории, классический и неклассический варианты ее формирования;
демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию
альтернативных концептуальных подходов по научным и философским
проблемам.
Владеет: навыками философского познания, приемами и методами исследования
социальных, гносеологических и профессиональных проблем.
Проблемы классической и современной гносеологии. Особенности научного
познания. Творчество в научном и вненаучном познании. Философские проблемы
социально-гуманитарного знания
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, доклад, тесты, кейс-задания

Зачет

промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Профессиональный иностранный язык»
Формирование у студентов способности к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.02).
ОПК-1
ОПК-1:
Знает: базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в
профессиональной области, полученные на уровне бакалавриата; особенности
письменной и устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на
иностранном языке; деловой этикет.
Умеет: понимать информацию при чтении научно-популярной и справочной
литературы на профессиональные темы; применять коммуникативные лексико
грамматические структуры в типовых ситуациях устного и письменного общения;
осуществлять письменный перевод специальных текстов с иностранного языка на
русский; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
Владеет: способностью и готовностью к устной и письменной деловой
коммуникации на иностранном языке; различными видами речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение, письмо) на иностранном языке; навыками
целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностранном языке
по тематике научного исследования; навыками самостоятельного освоения новых
знаний, использования иностранного языка в профессиональной деятельности.
Английский язык:
Banking, Banks, Money and banking. Commercial Papers (Documents), What is
Commercial Paper?, What Are the Types of Commercial Papers?, What Are Some of the
Specialized Forms of Commercial Paper in Use?, Preventing Legal Difficulties with
Commercial Papers, Reviewing Important Points. Economics, What Is Economics?,
Economics: The Study Of Scarcity And Choice, What Do Economists Do?,
Microeconomics vs. Macroeconomics, The Basic Economic Problem.
Немецкий язык:
Пассивный залог. Некоторые виды придаточных предложений. Определительные
придаточные предложения. Инфинитивные группы (зависимый инфинитив).
Инфинитивные обороты. Partizip I, Рartizip II, Рartizip I с «zu».
Французский язык:
Legon 1. La biographie. Legon 2. La description physique et morale. Biographie. La
description physique et morale. La description d’une famille. Internet. Le sport. Le
tourisme.
Занятия семинарского типа, самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа, тест

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Современные информационные технологии в экономической науке и практике»
Цель изучения
Формирование знаний в области современных информационных систем и
дисциплины
технологий и обоснование их роли в экономической науке и практике;
изучение современных информационных технологий с целью их практического
применения в научной и практической деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
Место
дисциплины в
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
учебном плане
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.03).
ПК-9, ПК-10
Формируемые
компетенции
ПК-9:
Планируемые
Знает: основы автоматизации научных исследований; перспективы компьютерных
результаты
обучения по
технологий в экономической науке и практике.
Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и представление информации
дисциплине,
ориентированной на решение профессиональных задач.
соотнесённые с
планируемыми
Владеет:
современными
программными
средствами
автоматизации,
результатами
моделирования и обработки экспериментальных данных.
освоения
ПК-10:
Знает: принципы математической обработки экспериментальных данных; основы
образовательной
программы
современных компьютерных технологий;
(компетенциями
Умеет: использовать сетевые и мультимедиа технологии в экономической науке и
выпускников)
практике;
Владеет: методами решения специальных задач с применением компьютерных и
мультимедиа технологий в практической и научной деятельности.
Применение информационных технологий в экономической науке и практике.
Содержание
дисциплины
Организация автоматизированной обработки экономической информации.
Принципы построения и использования баз данных. Распределенные базы данных.
Виды учебной
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
работы
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
инструментальные компьютерное оснащение
и программные
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
средства
Формы текущего
Защита лабораторной работы на компьютере
контроля
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Методы системного исследования экономических процессов»
Цель изучения
Ознакомление магистрантов направления 38.04.01 «Экономика»:
дисциплины
- с теоретико-методологическими основами и современными методами системных
исследований экономических процессов на разных уровнях хозяйственной
иерархии;
- с методическими приёмами системного решения задач анализа,
прогнозирования, управления экономическими процессами;
- технологией системного математического моделирования экономических
процессов
и
решения
разнообразных
прикладных
задач
научно
исследовательского характера.
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего

Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.04).
ОПК-3, ПК-9
ОПК - 3:
Знает: закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
Умеет: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне; оценивать причинно-следственные связи в
производственных
отношениях
субъектов
агробизнеса,
устанавливать
корреляционную зависимость между факторами и результатами производства,
строить производственные функции и модели;
Владеет:
методологией
экономического
исследования;
использования
статистических приёмов исследования экономических процессов, в том числе
корреляционно-регрессионного анализа.
ПК - 9:
Знает: технологию системных исследований экономических процессов с
использованием системного математического и компьютерного моделирования,
современные программные продукты, необходимые для решения экономико
статистических задач; информационные технологии оценки ресурсов и
моделирования.
Умеет: применять современный математический инструментарий для решения
содержательных
экономических
задач;
системно
актуализировать
с
использованием современных моделей и методов существующее состояние
объектов научных исследований; осуществлять одномерное, многомерное и
сквозное прогнозирование, анализировать с использованием статистических и
экономико-математических методов, а также системного математического
моделирования возможные состояния объектов в будущем (в динамике по годам
прогнозного периода);
Владеет: методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной
сфере;
навыками
микроэкономического
и
макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
основными методами и моделями системного исследования экономических
процессов на макро- и микро уровнях.
Теоретико-методологические основы системных исследований в экономике.
Математико-статистические методы и модели в системном исследовании
экономических процессов. Матричные модели и методы в системном
исследовании экономических процессов на макро и региональном уровнях
хозяйственной иерархии. Основные оптимизационные модели и методы
системного исследования экономических процессов.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, эссе, тест, кейс-задача

контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
_____Б1.В.05 «Управленческий учет»_____
Приобретение студентами необходимых теоретических знаний и практических
навыков организации и ведения бухгалтерского управленческого учета в
организациях различных форм собственности, в т.ч. в организациях собственного
бизнеса в АПК;
обучение
студентов
необходимыми
навыками
получения
оперативной
аналитической информации, оценки ее обоснованности для принятия экономически
обоснованных управленческих решений,
направленных
на
повышение
эффективности деятельности субъекта.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.05).
ОПК-3, ПК-12
ОПК-3:
Знает: роль и значение управленческого учета в системе управления организацией,
систему сбора, обработки и подготовки информации для различных
подразделений аппарата управления организацией, виды и характеристики
управленческой информации, состав и содержание отчетности внутренних
подразделений предприятия;
Умеет: оценить объем информационных потоков организации и оптимальную
структуру обмена учетной информацией;
Владеет: приемами управленческого анализа;
ПК-12:
Знает: принципы и особенности принятия управленческих решений на основе
релевантной информации;
Умеет: использовать полученные знания при принятии управленческих решений;
Владеет: способностью обоснования и принятия управленческих решений на
основе учетной информации и обработки учетно-управленческой информации.
Основы управленческого учета. Затраты: их поведение, учет и классификация.
Калькулирование
себестоимости.
Принятие
управленческих
решений.
Бюджетирование
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа, Тест

Экзамен

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
____________ Б1.В.06 «Аудит»____________
Изучение организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской
деятельности в РФ и за рубежом, понимание ее сущности, задач и тенденций
развития, освоение студентами общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в области организации и планирования
независимой экспертизы бухгалтерской финансовой отчетности экономических
субъектов различных форм собственности, позволяющих формировать
информацию для принятия управленческих решений.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.06).
ПК-9, ПК-12
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования аудиторской
деятельности; содержание требований аудиторских стандартов и основные их
положения;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических
информационных данных; провести анализ и оценку хозяйственной деятельности
аудируемой организации;
Владеет: способностью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и
описанию экономических явлений; методикой расчета экономических и
финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности в
ходе аудиторской проверки;
ПК-12:
Знает: основные инструменты и методики анализа для решения экономических
задач;
Умеет: использовать международные подходы при формировании финансовой
отчетности, проведении аудита;
Владеет: практическими навыками выполнения профессиональных обязанностей
в различных сферах бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Нормативно-правовое регулирование аудиторско-консалтинговой деятельности.
Организация аудиторско-консалтинговой деятельности.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, тест

Экзамен

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Управленческий анализ в отраслях»
Сформировать компетенции обучающихся в области теоретических знаний и
практических навыков проведения управленческого анализа деятельности
предприятий и организаций различных форм собственности и организационно
правового управления, в том числе с использованием компьютерной среды.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.07).
ОК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы; принципы проведения управленческого анализа;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности; давать реальную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет: умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и
самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала.
ПК-7:
Знает: методы сбора, подготовки, обработки и использования отраслевой
информации;
Умеет: разрабатывать стратегии поведения экономических субъектов на
различных рынках;
Владеет: навыками разработки стратегии поведения организаций на отраслевых
рынках.
ПК-9:
Знает: основные информационные источники данных о хозяйственной
деятельности экономического субъекта;
Умеет: применять релевантные приемы анализа основных показателей,
характеризующих развитие хозяйственных субъектов экономической системы;
Владеет: навыками интерпретации количественных и качественных показателей
развития
субъектов
хозяйственной
деятельности;
методикой
расчета
экономических и финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной
деятельности; методами анализа информации для проведения оценки
эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта.
ПК-11:
Знает: принципы организации деятельности аналитической работы планово
экономической или финансовой службы предприятия;
Умеет: использовать современные аналитические приемы и методы для
повышения эффективности управления предприятием;
Владеет: навыками управления подразделениями, группами сотрудников,
данными в области финансовой отчетности.
ПК-12:
Знает: теоретические подходы к разработке и выбору управленческих решений по
оценке влияния управленческих решений на достижение стратегических задач;
Умеет: формулировать и определять направления управленческого анализа в
обеспечении реализации стратегии развития экономического субъекта;
Владеет: инструментарием выбора управленческих решений; способностью
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности; способностью
анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов.
Теоретические основы управленческого анализа. Особенности проведения
управленческого анализа в отраслях
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение

и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Контрольная работа, Тест

Экзамен

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Международные стандарты аудита»
Сформировать компетенции обучающегося в области концептуальных основ
международных стандартов аудита, позволяющих понимать их содержание,
проводить сравнительный анализ с национальными стандартами, а также
оценивать возможность использования международных стандартов аудита в
российской практике аудита при формулировании профессионального суждения
по результатам аудиторской проверки.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.08).
ОПК-3; ПК-9
ОПК-3:
Знает: систему международного и национального регулирования аудиторской
деятельности;
Умеет: организовывать и осуществлять аудиторско-консалтинговую деятельность
в соответствии с международными стандартами в организациях различных видов
экономической деятельности и форм собственности;
Владеет: практическими навыками выполнения профессиональных обязанностей
при проведении аудита в соответствии с международными стандартами;
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования аудиторской
деятельности;
содержание требований аудиторских стандартов и основные их положения;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических
информационных данных;
провести анализ и оценку хозяйственной деятельности аудируемой организации;
Владеет: способностью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и
описанию экономических явлений;
методикой расчета экономических и финансовых показателей оценки
эффективности хозяйственной деятельности в ходе аудиторской проверки.
Концептуальные основы международных стандартов аудита. Международные
стандарты аудита.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, тест

Зачет

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Анализ информации финансовой отчетности»
Формирование
компетенции
обучающегося
в
вопросах
организации
аналитической работы с информационными источниками, способствующей
развитию творческого потенциала; в области анализа и оценки информации,
необходимой для обеспечения эффективного руководства хозяйственной
деятельностью организации.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.09).
ОК-3, ПК-9, ПК-11
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы; принципы проведения комплексного экономического анализа;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности; давать реальную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет: умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и
самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала.
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования финансовой отчетности;
содержание форм финансовой отчетности и основные элементы отчетности;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических
информационных данных; провести анализ финансовых результатов деятельности
предприятия и оценить его финансовое состояние; анализировать денежные
потоки предприятия и осуществлять их оценку;
Владеет: способностью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и
описанию экономических явлений; методикой расчета экономических и
финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности.
ПК-11:
Знает: принципы организации деятельности аналитической работы планово
экономической или финансовой службы предприятия; специфические особенности
формирования и использования капитала и ресурсов на предприятиях и
организациях различных форм собственности;
Умеет: обосновать эффективность финансового решения по управлению
активами,
капиталом
и
обязательствами;
использовать
современные
аналитические приемы и методы для повышения эффективности управления
предприятием;
Владеет: навыками управления подразделениями, группами сотрудников,
данными в области финансовой отчетности; способностью применять полученные
знания и умения в области руководящей работы; методами анализа информации
для проведения оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Методы анализа финансовой информации отчетности. Анализ баланса,
финансовых результатов, пояснений к отчетности
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Контрольная работа, Тест

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
Цель изучения
Приобретение теоретического знания основных положений международных
дисциплины
стандартов финансовой отчетности и практических навыков по формированию
отчетности в соответствии с принципами международных стандартов финансовой
отчетности.
Место
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
дисциплины в
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
учебном плане
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.10).
ОК-1, ПК-1, ПК-9
Формируемые
компетенции
Планируемые
ОК-1:
Знает: сущность концепций подготовки и представления финансовой отчетности в
результаты
обучения по
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
дисциплине,
Умеет: сопоставлять содержание основных правил МСФО и РСБУ и выявлять в
соотнесённые с
них различия, ранжировать их по значимости;
планируемыми
Владеет: навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации,
содержащейся в финансовой отчетности предприятий, составленной в
результатами
соответствии с принципами международных стандартов финансовой отчетности.
освоения
ПК-1:
образовательной
программы
Знает: принципы и структуру построения системы международных стандартов;
(компетенциями
Умеет: давать сравнительную характеристику международных стандартов
выпускников)
финансовой отчетности с соответствующими российскими правилами и
стандартами, а также с действующими системами учета и отчетности в других
странах;
Владеет: информацией о дальнейших направлениях развития международных
стандартов финансовой отчетности и в целом мировой учетной практики.
ПК-9:
Знает: нормативно-правовую базу по применению международных стандартов
финансовой отчетности в РФ;
Умеет: формировать основные показатели форм финансовой отчетности в
соответствии с принципами международных стандартов финансовой отчетности;
Владеет: методикой, позволяющей трансформировать российскую отчетность в
формат Международных стандартов финансовой отчетности.
Принципы подготовки и составления финансовой отчетности. Активы,
Содержание
дисциплины
обязательства, доходы, расходы, капитал.
Виды учебной
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
работы
обучающихся
Используемые
Основная и дополнительная литература.
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
инструментальные компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Формы текущего
Кейс-задания, Контрольная работа, Тест, Реферат
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Инвестиционный анализ»
Формирование компетенции обучающегося в области разработки и принятия
инвестиционных решений, проведения анализа и оценки эффективности
инвестиционных проектов, разработки и обоснования инвестиционной политики
организации и ее инвестиционного портфеля.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.01.01).
ОК-2, ПК-5, ПК-6
ОК-2:
Знает: организационные и методические подходы к подготовке и принятию
инвестиционных решений в нестандартных ситуациях; основные морально
этические ценности об ответственности при принятии инвестиционных решений;
методы выявления причин управленческих проблем и особенности процесса
управления инвестиционными рисками;
Умеет: проводить анализ возможных положительных и отрицательных эффектов и
рисков, взвешивать и анализировать возможности и угрозы;
самостоятельно находить и принимать организационно-управленческие решения в
сложных и нестандартных ситуациях, а также нести за них ответственность;
Владеет: навыками разработки и принятия экономических решений в различных
инвестиционных условиях, анализа возможных последствий; навыками разработки
и принятия инвестиционных решений в сложных и нестандартных ситуациях;
навыками оценки эффективности принятия решений.
ПК-5:
Знает: содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие
инвестиционную привлекательность; систему правового и нормативного
регулирования инвестиционной деятельности; содержание и структуру бизнесплана инвестиционного проекта;
Умеет: провести анализ необходимых экономических показателей; разработать и
обосновать проектное решение, имеющее различную целевую направленность;
планировать инвестиционный процесс с учетом специфических особенностей
организации; осуществить выбор источников финансирования для реализации
конкретного проектного решения; обосновать необходимость проведения
мероприятий для реализации разработанного проекта;
Владеет: методами анализа факторов использования ресурсов в деятельности
предприятия; навыками проведения необходимых экономических расчетов при
подготовке проектного решения в условиях неопределенности и риска; методами
оценки эффективности инвестиционного проекта и обоснования проектного
решения.
ПК-6:
Знает: виды инвестиционных проектов и их особенности; различные критерии
оценки эффективности инвестиционных проектов; особенности учета временной
ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях;
Умеет: обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на
основе отдельных методов оценки; составить инвестиционный портфель с учетом
генерируемой доходности и риска;
Владеет: навыками проведения инвестиционного анализа в условиях
неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально
экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений.
Правовые основы инвестиций и их сущность. Теоретические основы
инвестиционного анализа. Методы анализа и оценки эффективности инвестиций
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Устный опрос, Контрольная работа, Тест

Экзамен

Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовый анализ»
Формирование компетенции обучающегося в области разработки и принятия
финансовых решений,
проведения
финансового
анализа деятельности
организации, разработки и обоснования ее финансовой политики.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.01.02).
ОК-2, ПК-5, ПК-6
ОК-2:
Знает: организационные и методические подходы к подготовке и принятию
финансовых решений в нестандартных ситуациях; основные морально-этические
ценности об ответственности при принятии финансовых решений; методы
выявления причин управленческих проблем и особенности процесса управления
финансовыми рисками;
Умеет: проводить анализ возможных положительных и отрицательных эффектов и
рисков, взвешивать и анализировать возможности и угрозы; самостоятельно
находить и принимать организационно-управленческие решения в сложных и
нестандартных ситуациях, а также нести за них ответственность;
Владеет: навыками разработки и принятия экономических решений в различных
условиях, анализа возможных последствий; навыками разработки и принятия
финансовых решений в сложных и нестандартных ситуациях; навыками оценки
эффективности принятия решений.
ПК-5:
Знает: содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие
инвестиционную привлекательность; систему правового и нормативного
регулирования инвестиционной деятельности; содержание и структуру бизнесплана инвестиционного проекта;
Умеет: провести анализ необходимых экономических показателей; разработать и
обосновать проектное решение, имеющее различную целевую направленность;
планировать инвестиционный процесс с учетом специфических особенностей
организации; осуществить выбор источников финансирования для реализации
конкретного проектного решения; обосновать необходимость проведения
мероприятий для реализации разработанного проекта;
Владеет: методами анализа факторов использования ресурсов в деятельности
предприятия; навыками проведения необходимых экономических расчетов при
подготовке проектного решения в условиях неопределенности и риска; методами
оценки эффективности инвестиционного проекта и обоснования проектного
решения.
ПК-6:
Знает: виды инвестиционных проектов и их особенности; различные критерии
оценки эффективности инвестиционных проектов; особенности учета временной
ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях;
Умеет: обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на
основе отдельных методов оценки; составить инвестиционный портфель с учетом
генерируемой доходности и риска;
Владеет: навыками проведения инвестиционного анализа в условиях
неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально
экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений.
Методология финансового анализа. Финансовый анализ результатов деятельности
и финансового состояния. Инвестиционный анализ финансовых решений
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Контрольная работа, Тест

контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Финансовый учет»
Формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации учета в организациях различных форм собственности, подготовки и
представлению финансовой информации различным пользователям для
выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики,
использованию учетной информации для принятия управленческих решений и
оценки их эффективности;
приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из функций
предпринимательской деятельности, организация информационной системы для
широкого круга внутренних и внешних пользователей, подготовка и требование
финансовой
информации,
удовлетворяющей
требованиям
различных
пользователей.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.02.01).
ОПК-2, ПК-9
ОПК-2:
Знает: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных
различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с
коллегами и партнерами;
Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе; организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
Владеет: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками
руководства коллективом.
ПК-9:
Знает: основные особенности ведущих научных школ и направлений, их
противоречия и дискуссионные вопросы в области финансового учета;
Умеет: анализировать систему финансового учета в организации; выработать
рекомендации по совершенствованию системы финансового учета и контроля;
обосновать принятие управленческих решений на основе финансово- учетной
информации.
Владеет: навыками использования методов бухгалтерского учета в управлении
предприятием; методологией расчета основных показателей, характеризующих
финансовую деятельность предприятия.
Сущность и содержание бухгалтерского учета. Учет активов. Учет расчетов. Учет
затрат на производство и выпуска готовой продукции. Учет финансовых
результатов, капитала и резервов.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа

Зачет

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
____ Б1.В.ДВ.02.02 «Налоговый учет»
Формирование
у
обучающихся
профессиональных
компетенций,
фундаментальных знаний в области организации и ведения налогового учета, а
также практических навыков в составлении налоговых регистров и налоговой
отчетности, ее анализа для выработки, обоснования и принятия решений в области
налогообложения.
Приобретенная
система
знаний,
сформированные
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции
позволят
обучающимся в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность,
эффективно решать текущие и стратегические задачи в области налогообложения.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.02.02).
ОПК-2, ПК-9
ОПК-2:
Знает: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных
различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с
коллегами и партнерами;
Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе; организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
Владеет: навыками организационно-руководящей работы группы работников,
всего коллектива; навыками делового общения в профессиональной среде.
ПК-9:
Знает: основные нормативные и законодательные документы, регламентирующие
порядок налогового учета и формирования отчетности; концептуальные основы
организации и ведения налогового учета, его важнейшие принципы, приемы и
методы, систему сбора, обработки и формирования информации в целях
составления налоговой отчетности;
Умеет: анализировать нормативные правовые документы, освоить алгоритм
составления налоговой отчетности; рассчитывать налоговую базу исходя из
объекта налогообложения и налоговых льгот;
Владеет: способностью осуществлять расчет и своевременную уплату налогов,
составлять формы налоговой отчетности.
Основные принципы организации налогового учета. Налоговый учет по налогу на
прибыль. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную стоимость.
Налоговая отчетность организации.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа, Тест

Зачет

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Теория и практика налогообложения»
Формирование у обучающихся комплексного представления о налогообложении,
налоговой системе в Российской Федерации и зарубежных странах, принципах
налогообложения, видах налогов и сборов, цели, видах, формах и методах
налогового администрирования; овладение навыками расчёта основных видов
налогов, исчисляемых в РФ юридическими и физическими лицами.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.03.01).
ПК-7; ПК-9
ПК-7:
Знает: налоговую систему и налоговую политику государства, цели, формы и
методы налогового администрирования, порядок распределения налоговых
платежей между бюджетами различных уровней; экономическое содержание
налогов, их роль в экономике, функции и элементы налога, классификацию
налогов, порядок исчисления и уплаты налогов юридическими и физическими
лицами; основные принципы налогового планирования и оптимизации налоговых
платежей, основные подходы к стратегии налогоплательщика с точки зрения
прибыли, основные особенности существующих в РФ специальных налоговых
режимов, основные аспекты налогового учёта, способы оптимизации налогового
бремени в отношении отдельных налогов;
Умеет: рассчитать суммы налоговых платежей, подлежащих внесению в
бюджет юридическими и физическими лицами в зависимости от выбранной
системы налогообложения; составлять налоговые декларации и документы
налогового учёта; оценить и выбрать систему налогообложения на уровне
хозяйствующего субъекта, организовывать налоговый учёт и налоговое
планирование в организации;
Владеет: методами исчисления налогов и сборов и методами сбора
информации для исчисления налогов и сборов; навыками налогового
планирования на уровне хозяйствующего субъекта; методами оценки
эффективности налоговых режимов.
ПК-9:
Знает: основы налогового законодательства РФ, международного налогового
права, содержание и структуру налогового кодекса РФ, права и обязанности
налоговых органов и налогоплательщиков;
Умеет: оценить последствия нарушения налогоплательщиком налогового
законодательства; обжаловать акты налоговых органов, составлять апелляционные
жалобы на действия или бездействие должностных лиц налоговых органов;
анализировать причины и последствия внесения изменений в Налоговый кодекс
РФ, касающихся налоговых ставок, налоговых льгот, объекта налогообложения,
налоговой базы;
Владеет: навыками применения различных форм и методов налогового
контроля;
навыками
анализа
последствий
нарушения
налогового
законодательства.
Теория налогообложения. Практика налогообложения.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, кейс-задания, реферат

Зачет

аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Налоговые расчеты»
Формирование у обучающихся комплексного представления о налогообложении,
налоговой системе в Российской Федерации, принципах налогообложения, видах
налогов и сборов, цели, видах, обучение навыкам исчисления налогов и сборов
юридическими и физическими лицами; изучение специальных налоговых
режимов; анализ методов налогового планирования.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.03.02).
ПК-7; ПК-9
ПК-7:
Знает: экономическое содержание налогов, их роль в экономике, функции и
элементы налога, классификацию налогов, порядок исчисления и уплаты налогов
юридическими и физическими лицами; основные принципы налогового
планирования и оптимизации налоговых платежей, основные подходы к стратегии
налогоплательщика с точки зрения прибыли, основные особенности
существующих в РФ специальных налоговых режимов, основные аспекты
налогового учёта, способы оптимизации налогового бремени в отношении
отдельных налогов;
Умеет: рассчитать суммы налоговых платежей, подлежащих внесению в
бюджет юридическими и физическими лицами в зависимости от выбранной
системы налогообложения; оценить и выбрать систему налогообложения на
уровне хозяйствующего субъекта, организовывать налоговый учёт и налоговое
планирование в организации;
Владеет: методами исчисления налогов и сборов и методами сбора
информации для исчисления налогов и сборов; навыками налогового
планирования на уровне хозяйствующего субъекта; методами оценки
эффективности налоговых режимов.
ПК-9:
Знает: основы налогового законодательства РФ, содержание и структуру
налогового кодекса РФ;
Умеет: оценить последствия нарушения налогоплательщиком налогового
законодательства; обжаловать акты налоговых органов, составлять апелляционные
жалобы на действия или бездействие должностных лиц налоговых органов;
анализировать причины и последствия внесения изменений в Налоговый кодекс
РФ, касающихся налоговых ставок, налоговых льгот, объекта налогообложения,
налоговой базы;
Владеет:
навыками
анализа
последствий
нарушения
налогового
законодательства, взаимодействия с органами налоговой службы на уровне
предприятия.
Налоги, взымаемые с юридических и физических лиц. Налоговое планирование
предприятия и его эффективность.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, кейс-задания, реферат

Зачет

Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Финансовый менеджмент»
Формирование компетенции обучающегося в области разработки и принятия
финансовых решений; анализа и оценки денежных потоков, управления капиталом
и финансовыми активами организации.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.04.01).
ОК-3, ОПК-3, ПК-9, ПК-11
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы; принципы проведения комплексного экономического анализа;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности; давать реальную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет: умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и
самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала.
ОПК-3:
Знает: принципы разработки и принятия организационно-управленческих
решений;
систему организации и управления капиталом, финансовыми ресурсами;
Умеет: давать оценку существующей организационной структуре управления
организацией; брать на себя ответственность за реализацию управленческого
решения, связанного с анализом денежных потоков и оценкой эффективности
деятельности организации;
Владеет: навыками организационно-руководящей работы группы работников,
всего коллектива; способностью к постановке управленческих задач и поиску
эффективного их решения; умением организовать процесс управления как
деятельностью структурного подразделения, так и отдельными денежными
потоками, финансовыми активами и ресурсами организации.
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования финансовой
деятельности организации; содержание и методы расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность организации;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки информации,
связанной с денежными потоками и финансовыми активами; провести анализ
финансовых результатов деятельности предприятия и оценить его финансовое
состояние; анализировать денежные потоки предприятия и осуществлять их
оценку;
Владеет: способностью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и
описанию экономических явлений; методикой расчета экономических и
финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности;
навыками использования моделей управления активами, капиталом, финансовыми
инструментами.
ПК-11:
Знает: принципы организации деятельности аналитической работы планово
экономической или финансовой службы предприятия; специфические особенности
формирования и использования капитала и ресурсов на предприятиях и
организациях различных форм собственности;
Умеет: обосновать эффективность финансового решения по управлению
активами, капиталом и денежными потоками; использовать современные
аналитические приемы и методы для повышения эффективности управления
предприятием;
Владеет: навыками управления подразделениями, группами сотрудников,
данными в области финансовой отчетности; способностью применять полученные
знания и умения в области руководящей работы; методами анализа информации
для проведения оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Сущность финансового менеджмента, финансовые рынки. Информационная база

дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

финансового менеджмента, риск и леверидж. Денежные потоки и финансовые
активы.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Контрольная работа, Тест

Зачет

Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовое консультирование»
Формирование компетенции обучающегося в области разработки и принятия
финансовых решений; управления денежными потоками, финансовыми активами
и стоимостью организации.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.04.02).
ОК-3, ОПК-3, ПК-9, ПК-11
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы; принципы проведения комплексного экономического анализа;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности; давать реальную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет: умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и
самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала.
ОПК-3:
Знает: принципы разработки и принятия организационно-управленческих
решений;
систему организации и управления капиталом, финансовыми ресурсами;
Умеет: давать оценку существующей организационной структуре управления
организацией; брать за на себя ответственность за реализацию управленческого
решения, связанного с анализом денежных потоков и оценкой эффективности
деятельности организации;
Владеет: навыками организационно-руководящей работы группы работников,
всего коллектива; способностью к постановке управленческих задач и поиску
эффективного их решения; умением организовать процесс управления как
деятельностью структурного подразделения, так и отдельными денежными
потоками, финансовыми активами и ресурсами организации.
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования оценочной и финансовой
деятельности организации; содержание и методы расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность организации; подходы и методы к
оценке стоимости организации;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки информации,
связанной с денежными потоками и финансовыми активами; провести анализ
финансовых результатов деятельности предприятия и оценить его финансовое
состояние; анализировать денежные потоки предприятия и осуществлять их
оценку;
Владеет: способностью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и
описанию экономических явлений; методикой расчета экономических и
финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности;
навыками использования моделей управления активами, капиталом, финансовыми
инструментами; методами оценки стоимости организации в современных
условиях.
ПК-11:
Знает: принципы организации деятельности аналитической работы планово
экономической или финансовой службы предприятия; специфические особенности
формирования и использования капитала и ресурсов на предприятиях и
организациях различных форм собственности;
Умеет: обосновать эффективность финансового решения по управлению
активами, капиталом и денежными потоками; использовать современные
аналитические приемы и методы для повышения эффективности управления
предприятием;
Владеет: навыками управления подразделениями, группами сотрудников,
данными в области финансовой отчетности; способностью применять полученные
знания и умения в области руководящей работы; методами анализа информации

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

для проведения оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Основы финансового консультирования. Информационная база финансового
консультирования. Финансовое консультирование в вопросах оценки стоимости
организации
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Контрольная работа, Тест

Зачет

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Налоговое консультирование»
Формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практических
навыков в области налогового консультирования, необходимых для практической
работы в коммерческих организациях, учреждениях и налоговых органах
Российской Федерации.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.05.01).
ОК-2, ПК-11
ОК-2:
Знает: возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе
профессиональной деятельности; основные морально-этические ценности об
ответственности при принятии решений в рамках профессиональной компетенции;
Умеет: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе
профессиональной деятельности; брать на себя ответственность за реализацию
управленческого
решения,
связанного
с
процедурами
налогового
администрирования;
Владеет: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих
в процессе профессиональной деятельности; методами принятия решений в
нестандартных ситуациях, исключающими негативные последствия социального и
этического характера.
ПК-11:
Знает: правовую основу деятельности налоговых органов федерального и
территориального уровней; правовой статус должностных лиц налоговых органов
как государственных служащих, основные функции и полномочия налоговых
органов и др.;
Умеет: грамотно оформлять решения, постановления, протоколы и другие
документы,
отражающие
ход
и
результаты
процедур
налогового
консультирования;
применять полученные знания на практике при решении конкретных ситуаций и
задач,
возникающих
при
выполнении
функциональных
обязанностей
специалистов налоговых органов;
Владеет: навыками управления подразделениями, группами сотрудников,
данными в области финансовой отчетности; способностью применять полученные
знания и умения в области руководящей работы.
Организационные основы налогового консультирования. Методические основы
налогового консультирования. Правовые основы налогового консультирования.
Методы изучения и использования материалов судебной практики. Методы
изучения конкретной ситуации и принятия решений.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Кейс-задания, Тест

Зачет

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Налоговое администрирование»
Формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практических
навыков в области налогового администрирования, необходимых для
практической работы в коммерческих организациях, учреждениях и налоговых
органах Российской Федерации
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ.05.02).
ОК-2, ПК-11
ОК-2:
Знает: возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе
профессиональной деятельности; основные морально-этические ценности об
ответственности при принятии решений в рамках профессиональной компетенции;
Умеет: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе
профессиональной деятельности; брать на себя ответственность за реализацию
управленческого
решения,
связанного
с
процедурами
налогового
администрирования;
Владеет: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих
в процессе профессиональной деятельности; методами принятия решений в
нестандартных ситуациях, исключающими негативные последствия социального и
этического характера.
ПК-11:
Знает: правовую основу деятельности налоговых органов федерального и
территориального уровней; правовой статус должностных лиц налоговых органов
как государственных служащих, основные функции и полномочия налоговых
органов и др.;
Умеет: грамотно оформлять решения, постановления, протоколы и другие
документы,
отражающие
ход
и
результаты
процедур
налогового
администрирования; применять полученные знания на практике при решении
конкретных ситуаций и задач, возникающих при выполнении функциональных
обязанностей специалистов налоговых органов;
Владеет: навыками управления подразделениями, группами сотрудников,
данными в области финансовой отчетности; способностью применять полученные
знания и умения в области руководящей работы.
Налоговое администрирование: содержание и значение. Организация работы
налоговых органов. Учет и отчетность по налогам в налоговых инспекциях.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Кейс-задания, Тест

Зачет

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «Организация работы с молодежью»
Развитие
личностных
качеств
и
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику для участия в
реализации молодежной политики государства в сферах производства, науки и
образования, в общественно-политической деятельности, коммуникации, досуга,
культуры и спорта, для решения комплексных задач социального развития
молодежи и интеграции её в жизнь страны.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Относится к
факультативным дисциплинам (ФТД.В.01).
ОК-2; ОК-3; ОПК-2
ОК-2:
Знает: основные этапы и закономерности исторического развития общества;
Умеет: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
исторического и социально-политического развития общества, гуманитарных и
социальных ценностей, экологического статуса окружающей среды;
Владеет: основами социологического и экологического мышления, навыками
сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально
политических процессах.
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени, способы и методы
саморазвития и самообразования;
Умеет: давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет: навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать
свой труд;
ОПК-2:
Знает: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных
различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с
коллегами и партнерами;
Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
Владеет: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками
руководства коллективом.
Значимость молодёжной политики в жизни государства. Молодёжь в социальной
структуре государства. Факторы риска в процессе социализации подрастающих
поколений, профилактирование и преодоление их негативного воздействия.
Политика Российской Федерации в отношении молодёжи.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа, самостоятельная работа
обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Зачет

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
Цель изучения
Изучение теоретических, законодательных и методологических основ организации
экономической работы специалистов в области бухгалтерской, аналитической,
аудиторской и финансовой деятельности.
Место практики в Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
учебном плане
является вариативной частью профессиональной подготовки магистрантов по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», формирует Блок 2. Практики.
ОК-3; ПК-1; ПК-2
Формируемые
компетенции
ОК-3:
Планируемые
Знает: основные требования к оформлению и подготовке научных письменных
результаты
обучения по
студенческих работ по направлению «Экономика»; методы и способы обработки
практике,
экономической информации; требования по подготовке списка литературных
источников по теме научного исследования и выпускной квалификационной
соотнесённые с
планируемыми
работы;
Умеет: использовать творческий потенциал для реализации поставленных задач;
результатами
освоения
применять современные методики и методы работы с разнообразной
образовательной
информацией;
программы
Владеет: навыками самостоятельной исследовательской работы по проблемам в
(компетенциями
сфере учетно-аналитической,
аудиторско-консалтинговой и финансовой
выпускников)
деятельности.
ПК-1:
Знает: перспективные направления научных исследований на современном этапе;
Умеет: систематизировать полученные результаты научных исследований по
определенной теме; проводить сравнительный анализ научных исследований и
достижений отечественных и зарубежных ученых;
Владеет: способностью критически оценивать результаты научных исследований
по отдельной теме, выявлять их недостатки.
ПК-2:
Знает: основные результаты новейших исследований по теме магистерской
диссертации;
Умеет: выявлять перспективные направления экономических исследований;
составить программу научного исследования, обосновать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования;
Владеет: навыками проведения экономико-математических расчетов, проведения
анализа и определения тенденций развития конкретных экономических процессов
в рамках проводимого научного исследования.
Подготовка к тестированию по вопросам планируемой темы выпускной
Содержание
практики
квалификационной работы. Подготовка отчета в виде иллюстрационного
материала.
Виды учебной
Самостоятельная работа обучающихся
работы
Используемые
Основная и дополнительная литература.
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
инструментальные компьютерное оснащение
и программные
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
средства
Формы текущего
Отчет по практике
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Цель изучения

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
практике,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа»
Развитие
способности
самостоятельного
осуществления
научно исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных
задач в инновационных условиях.
Научно-исследовательская
работа
является
вариативной
частью
профессиональной подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика», формирует Блок 2. Практики.
ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы; принципы проведения комплексного экономического анализа;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности; давать реальную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет: умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и
самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала.
ПК-1:
Знает: перспективные направления научных исследований на современном этапе;
Умеет: систематизировать полученные результаты научных исследований по
определенной теме; проводить сравнительный анализ научных исследований и
достижений отечественных и зарубежных ученых;
Владеет: способностью критически оценивать результаты научных исследований
по отдельной теме, выявлять их недостатки.
ПК-2:
Знает: ведущих ученых и содержание их трудов по избранной теме научного
исследования;
Умеет: сформулировать актуальность темы научного исследования; обосновать
теоретическую значимость темы научного исследования на основе критического
анализа результатов научных достижений;
Владеет: способностью обосновать практическую значимость темы научного
исследования с учетом специфики объекта исследования.
ПК-3:
Знает: содержание программы научных исследований;
Умеет: выбрать методы и способы обработки собранной информации по
избранной
теме
научного
исследования;
выполнять
самостоятельно
математические и экономические расчета, строить экономические модели и
матрицы;
Владеет: способностью провести самостоятельное научное исследование на
основе конкретного объекта.
ПК-4:
Знает: требования к оформлению научных статей и уровню плагиата научной
работы;
Умеет: систематизировать и обобщить результаты научного исследования;
провести обзор литературы для подготовки научной статьи или научного доклада;
Владеет: способностью подготовить и опубликовать научную статью по
отдельным проблемным аспектам научного исследования; навыками подготовки и
защиты научного доклада по теме исследования.
ПК-8:
Знает: стратегические направления экономической политики государства на
современном этапе;
Умеет: использовать аналитические приемы и способы обработки экономической
информации; дать оценку эффективности мероприятий государства в области
экономической политики;
Владеет: способностью подготовить аналитический отчет о результатах развития
экономики на макро и микроуровне.
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования финансовой отчетности;
содержание форм финансовой отчетности и основные элементы отчетности;

Содержание
практики
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических
информационных данных; провести анализ финансовых результатов деятельности
предприятия и оценить его финансовое состояние; анализировать денежные
потоки предприятия и осуществлять их оценку;
Владеет: способностью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и
описанию экономических явлений; методикой расчета экономических и
финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности;
ПК-10:
Знает: систему основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики; особенности функционирования
организации в зависимости от отраслевой специфики;
Умеет: провести расчет экономических показателей деятельности, необходимых
для целей прогнозирования; использовать внешнюю информацию при составлении
прогноза развития организации;
Владеет: методами финансового планирования и прогнозирования; способностью
составить экономический прогноз основных показателей деятельности
организации.
Подготовительный этап: составление библиографии по теме научного
исследования. Подготовка и написание научной статьи, научного доклада.
Подготовка и написание научного отчета.
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет по НИР

Зачет

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности»
Цель изучения
Закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами в процессе
обучения и получение ими практических навыков по будущей специальности,
тесное сочетание теории с практикой хозяйствования.
Место практики в Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
учебном плане
деятельности является вариативной частью профессиональной подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», формирует Блок
2. Практики.
ПК-3, ПК-9
Формируемые
компетенции
Планируемые
ПК-3:
результаты
Знает: теоретические и методологические основы и целевые установки
обучения по
бухгалтерского учета, анализа, аудита;
практике,
Умеет: обобщать и критически оценивать полученные результаты, выявлять
соотнесённые с
перспективные направления, составлять программу исследований;
планируемыми
Владеет: современными методиками и методами учета, анализа, аудита, как
единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых социально
результатами
освоения
экономических явлений.
образовательной
ПК-9:
программы
Знает: особенности осуществления практической деятельности в области
(компетенциями
бухгалтерского учета, анализа, аудита в организациях различных форм
выпускников)
собственности, организационно-правовых форм и видов экономической
деятельности;
Умеет: анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов;
Владеет: порядком определения и анализа хозяйственных связей организаций в
отрасли, регионе, национальном хозяйстве;
навыками подготовки аналитических материалов на любых уровнях управления.
Подготовительный этап: инструктаж, получение задания. Производственный этап:
Содержание
практики
сбор и систематизация материала. Подготовка отчета по практике
Виды учебной
Самостоятельная работа обучающихся
работы
Используемые
Основная и дополнительная литература.
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
инструментальные компьютерное оснащение
и программные
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
средства
Формы текущего
Отчет по практике
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Цель изучения

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
практике,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
практики
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.04(П) «Педагогическая практика»
Изучение методики и приобретение навыков научно-педагогической и учебно
воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях высшего
профессионального и среднего профессионального образования, а также в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Практика педагогическая является вариативной частью профессиональной
подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
формирует Блок 2. Практики.
ПК-13; ПК-14
ПК-13:
Знает: нормативно-правовую и законодательную базы в области образовательных
услуг в системе высшего образования; основы поведения личности при ведении
педагогической деятельности.
Умеет: использовать разнообразные источники при подготовке учебно
методических материалов; использовать компьютерные технологии при
подготовке и проведении учебного занятия; применять активные и интерактивные
формы обучения слушателей.
Владеет: навыками научно-методической работы по проблемам педагогики
высшей школы; навыками индивидуальной работы с обучающимся и группового
взаимодействия с аудиторией.
ПК-14:
Знает: понятийно-терминологический аппарат, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических дисциплин.
Умеет: разрабатывать методические материалы лекционные курсов, семинарских
и практических занятий; разрабатывать тестовые материалы разного уровня и
степени сложности.
Владеет: навыками самостоятельной подготовки необходимых учебно
методических материалов для проведения как лекционного, так и практического
занятия; навыками подготовки практических занятий с использованием активных
и интерактивных форм обучения.
Разработка материалов учебного занятия. Подготовка отчета по практике.
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет по практике

Зачет

Цель изучения

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
практике,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.05(П) «Технологическая практика»
Закрепление
и
углубление
теоретической
подготовки
обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для
успешного внедрения полученных знаний, а также получение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности на выбранном месте
прохождения практики.
Практика технологическая является вариативной частью профессиональной
подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
формирует Блок 2. Практики.
ОК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы;
принципы проведения комплексного экономического анализа;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности; давать реальную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет:
умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и
самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала.
ПК-8:
Знает: стратегические направления экономической политики государства на
современном этапе;
Умеет: использовать аналитические приемы и способы обработки экономической
информации; дать оценку эффективности мероприятий государства в области
экономической политики;
Владеет: способностью подготовить аналитический отчет о результатах развития
экономики на макро и микроуровне.
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования финансовой отчетности;
содержание форм финансовой отчетности и основные элементы отчетности;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических
информационных данных; уметь анализировать различные источники информации
для проведения экономических расчетов;
Владеет: навыком использования различных источников информации при
проведении экономических расчетов; методикой расчета экономических и
финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности;
ПК-10:
Знает: систему основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики; особенности функционирования
организации в зависимости от отраслевой специфики;
Умеет: провести расчет экономических показателей деятельности, необходимых
для целей прогнозирования; использовать внешнюю информацию при составлении
прогноза развития организации;
Владеет: навыком прогноза основных социально-экономических показателей,
связанных с объектом исследования.
ПК-13:
Знает: систему экономических дисциплин учетно-аналитического профиля в
образовательных организациях высшего образования; основные методы и
методики преподавания экономических дисциплин в аграрных вузах;
Умеет: использовать в процессе преподавания активные и интерактивные методы;
использовать информационные технологии в образовательном процессе;
Владеет: навыками организации учебной дискуссии в процессе преподавания
экономических дисциплин; способностью применять отдельные методы
преподавания профессиональных дисциплины в аграрном вузе.
ПК-14:
Знает: структуру учебного плана подготовки студентов по экономическому
направлению в аграрном вузе; место и роль технологической практики в учебном
процессе подготовки студентов;

Содержание
практики
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Умеет: разработать методическое обеспечение для преподавания отдельной
экономической дисциплины;
подготовить конспект лекций для преподавания отдельной экономической
дисциплины;
Владеет: навыками организации самостоятельной работы студентов в процессе
преподавания экономических дисциплин.
Подготовительный этап: инструктаж, получение задания. Прохождение практики.
Подготовка отчета по практике.
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет по практике

Зачет

Цель изучения

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
практике,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.06(П) «Преддипломная практика»
Закрепление полученных теоретических знаний и умений на практике, сбор
информационного материала, их обобщение и подготовка для прохождения
государственной итоговой аттестации.
Практика преддипломная является вариативной частью профессиональной
подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
формирует Блок 2. Практики.
ОК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы; принципы проведения комплексного экономического анализа;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности; давать реальную самооценку, намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Владеет: умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и
самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала.
ПК-8:
Знает: стратегические направления экономической политики государства на
современном этапе;
Умеет: использовать аналитические приемы и способы обработки экономической
информации; дать оценку эффективности мероприятий государства в области
экономической политики;
Владеет: способностью подготовить аналитический отчет о результатах развития
экономики на макро и микроуровне.
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования финансовой отчетности;
содержание форм финансовой отчетности и основные элементы отчетности;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических
информационных данных; провести анализ финансовых результатов деятельности
предприятия и оценить его финансовое состояние; анализировать денежные
потоки предприятия и осуществлять их оценку;
Владеет: способностью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и
описанию экономических явлений; методикой расчета экономических и
финансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности;
ПК-10:
Знает: систему основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики; особенности функционирования
организации в зависимости от отраслевой специфики;
Умеет: провести расчет экономических показателей деятельности, необходимых
для целей прогнозирования; использовать внешнюю информацию при составлении
прогноза развития организации;
Владеет: методами финансового планирования и прогнозирования; способностью
составить экономический прогноз основных показателей деятельности
организации.
ПК-13:
Знает: систему экономических дисциплин учетно-аналитического профиля в
образовательных организациях высшего образования; основные методы и
методики преподавания экономических дисциплин в аграрных вузах;
Умеет: использовать в процессе преподавания активные и интерактивные методы;
использовать информационные технологии в образовательном процессе;
Владеет: навыками организации учебной дискуссии в процессе преподавания
экономических дисциплин; способностью применять отдельные методы
преподавания профессиональных дисциплины в аграрном вузе.
ПК-14:
Знает: структуру учебного плана подготовки студентов по экономическому
направлению в аграрном вузе; место и роль преддипломной практики в учебном
процессе подготовки студентов;
Умеет: разработать методическое обеспечение для преподавания отдельной

Содержание
практики
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

экономической дисциплины; подготовить конспект лекций для преподавания
отдельной экономической дисциплины;
Владеет: навыками организации самостоятельной работы студентов в процессе
преподавания экономических дисциплин.
Подготовительный этап: инструктаж, получение задания. Прохождение практики.
Подготовка отчета по практике
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет по практике

Зачет

Цель

Место в учебном
плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы
Б3.Б.01«Государственная итоговая аттестация»
Установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО); оценка уровня и качества подготовки
магистрантов с учетом требований к выпускнику, предусмотренных ФГОС ВО по
направлению 38.04.01 Экономика.
Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 (Б.3), который в полном
объеме относится к базовой части учебного плана и является обязательной частью
основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы магистратуры
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14
ОК-1:
Знает: сущность мыслительного процесса как формы целенаправленного
опосредованного познания, вопросы логической и методологической культуры
научного исследования;
Умеет: анализировать составляющие элементы целого, синтезировать частные
аспекты в единое целое;
Владеет: навыками аналитической и синтетической мыслительной деятельности,
необходимыми в практической и научно-познавательной работе.
ОК-2:
Знает: основные морально-этические ценности об ответственности при принятии
решений;
Умеет: самостоятельно находить и принимать организационно-управленческие
решения в сложных и нестандартных ситуациях, а также нести за них
ответственность;
Владеет: навыками разработки и принятия экономических решений в различных
условиях, анализа возможных последствий.
ОК-3:
Знает: принципы планирования личного времени и организации творческой
работы;
Умеет: самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной
деятельности;
Владеет: умением грамотной организации своего труда, творческой
профессиональной работы.
ОПК-1:
Знает: особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных
коммуникаций на русском и иностранном языке;
Умеет: применять коммуникативные лексико-грамматические структуры в
типовых ситуациях устного и письменного общения;
Владеет: способностью и готовностью к устной и письменной деловой
коммуникации на русском и иностранном языке.
ОПК-2:
Знает: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных
различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с
коллегами и партнерами;
Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе; организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
Владеет: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками
руководства коллективом.
ОПК-3:
Знает: принципы разработки и принятия организационно-управленческих
решений;
Умеет: давать оценку существующей организационной структуре управления
организацией;
Владеет: навыками организационно-руководящей работы группы работников,
всего коллектива.
ПК-1:
Знает: перспективные направления научных исследований на современном этапе;

Умеет: систематизировать полученные результаты научных исследований по
определенной теме, проводить сравнительный анализ научных исследований и
достижений отечественных и зарубежных ученых;
Владеет: способностью критически оценивать результаты научных исследований
по отдельной теме, выявлять их недостатки.
ПК-2:
Знает: ведущих ученых и содержание их трудов по избранной теме научного
исследования;
Умеет: сформулировать актуальность темы научного исследования, обосновать
теоретическую значимость темы научного исследования на основе критического
анализа результатов научных достижений;
Владеет: способностью обосновать практическую значимость темы научного
исследования с учетом специфики объекта исследования.
ПК-3:
Знает: содержание программы научных исследований;
Умеет: выбрать методы и способы обработки собранной информации по
избранной
теме
научного
исследования,
выполнять
самостоятельно
математические и экономические расчета, строить экономические модели и
матрицы;
Владеет: способностью провести самостоятельное научное исследование на
основе конкретного объекта.
ПК-4:
Знает: требования к оформлению научных статей и уровню плагиата научной
работы;
Умеет: систематизировать и обобщить результаты научного исследования,
провести обзор литературы для подготовки научной статьи или научного доклада;
Владеет: способностью подготовить и опубликовать научную статью по
отдельным проблемным аспектам научного исследования, навыками подготовки и
защиты научного доклада по теме исследования.
ПК-5:
Знает: систему правового и нормативного регулирования инвестиционной
деятельности, содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта;
Умеет: разработать и обосновать проектное решение, имеющее различную
целевую направленность, обосновать необходимость проведения мероприятий для
реализации разработанного проекта;
Владеет: навыками проведения необходимых экономических расчетов при
подготовке проектного решения в условиях неопределенности и риска.
ПК-6:
Знает: различные критерии оценки эффективности инвестиционных проектов;
Умеет: обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на
основе отдельных методов оценки;
Владеет: навыками проведения инвестиционного анализа в условиях
неопределенности и риска, методикой расчета экономических и социально
экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений.
ПК-7:
Знает: методы сбора, подготовки, обработки и использования отраслевой
информации;
Умеет: разрабатывать стратегии поведения экономических субъектов на
различных рынках;
Владеет: навыками разработки стратегии поведения организаций на отраслевых
рынках.
ПК-8:
Знает: стратегические направления экономической политики государства на
современном этапе;
Умеет: использовать аналитические приемы и способы обработки экономической
информации, дать оценку эффективности мероприятий государства в области
экономической политики;
Владеет: способностью подготовить аналитический отчет о результатах развития
экономики на макро и микроуровне.
ПК-9:
Знает: систему правового и нормативного регулирования деятельности
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организации;
Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических
информационных данных, провести анализ финансовых результатов деятельности
предприятия и оценить его финансовое состояние;
Владеет: методикой расчета экономических и финансовых показателей оценки
эффективности хозяйственной деятельности.
ПК-10:
Знает: систему основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики;
Умеет: провести расчет экономических показателей деятельности, необходимых
для целей прогнозирования;
Владеет: методами финансового планирования и прогнозирования, способностью
составить экономический прогноз основных показателей деятельности
организации.
ПК-11:
Знает: принципы организации деятельности аналитической работы планово
экономической или финансовой службы предприятия;
Умеет: использовать современные аналитические приемы и методы для
повышения эффективности управления предприятием;
Владеет: навыками управления подразделениями, группами сотрудников,
данными в области финансовой отчетности.
ПК-12:
Знает: теоретические подходы к разработке и выбору управленческих решений;
Умеет: обосновать выбор управленческих решений на основе критериев
социально-экономической эффективности;
Владеет: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев эффективности.
ПК-13:
Знает: нормативно-правовую и законодательную базы в области образовательных
услуг в системе высшего образования;
Умеет: использовать разнообразные источники при подготовке учебно
методических материалов;
Владеет: навыками научно-методической работы по проблемам педагогики
высшей школы, навыками индивидуальной работы и группового взаимодействия с
аудиторией.
ПК-14:
Знает: понятийно-терминологический аппарат, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
Умеет: разрабатывать методические материалы лекционные курсов, семинарских
и практических занятий;
Владеет: навыками самостоятельной подготовки необходимых учебно
методических материалов для проведения как лекционного, так и практического
занятия.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры), профиль «Бухгалтерский учет. Анализ.
Аудит» состоит из обязательных аттестационных испытаний в виде
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
Подготовка
к
государственному
экзамену,
подготовка
выпускной
квалификационной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Результаты Государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной
работы
Государственный экзамен, Защита выпускной квалификационной работы

