
 

 

Приложение 4 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, практик 

 

Б1.Б Базовая часть 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины: 
Цель – ознакомить слушателей с новейшими достижениями микроэкономической теории, наиболее актуальными для 

использования в хозяйственной практике. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- формирование современного методологического и теоретического фундамента практической деятельности обучаю-

щихся в качестве экономистов-практиков высшей квалификации, владеющих теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для подготовки, принятия и реализации эффективных решений; 

- теоретическое освоение слушателями современных экономических концепций и моделей; 

- приобретение обучающимися практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов 

экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, 

а также решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйства, фирмы, отраслевой рынок); 

- ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России; 

- закладка теоретической основы для изучения конкретно-экономических дисциплин и формирования современного 

экономического мышления. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения  

Код Название  

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

Уметь 

- ориентироваться в актуальных достижениях экономической теории и находить 

пути их приложения к конкретно-экономическим проблемам; 

Иметь навыки  

- владения методикой и методологией проведения научных исследований в профес-

сиональной сфере; 

 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

Знать 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

Уметь 

- ориентироваться в актуальных достижениях экономической теории и находить 

пути их приложения к конкретно-экономическим проблемам; 

Иметь навыки  

- составления экономических расчетов, прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, определе-

ния тенденций развития конкретных экономических процессов на микроуровне; 

 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми, выявлять перспектив-

ные направления, состав-

лять программу исследо-

ваний 

Знать 

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам микроэкономики и экономики в целом; 

Уметь 

- обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований отече-

ственных и зарубежных экономистов, опубликованные в ведущих профессиональ-

ных журналах по проблемам микроэкономики, выявлять перспективные направле-

ния экономических исследований; 

Иметь навыки  

- владения методикой и методологией проведения научных исследований в профес-

сиональной сфере; 

 

ПК-2 способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Знать 

- современные методы и методики преподавания дисциплины «Микроэкономика» в 

высших учебных заведениях; 

Уметь 

- составить программу научного исследования, обосновать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования, предста-

вить результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

 



 

 

или доклада; 

Иметь навыки  

- владения методикой и методологией проведения научных исследований в профес-

сиональной сфере; 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий 

в области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать 

- современные методы экономического анализа;  

Уметь 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стратегических решений и формировать прогнозы разви-

тия конкретных экономических процессов на микроуровне; 

Иметь навыки  

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой, разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

предложить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

 

ПК-9 способностью анализиро-

вать и использовать раз-

личные источники ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Знать 

- современные методы экономического анализа;  

Уметь 

- анализировать и использовать различные источники информации для решения 

экономических задач; 

Иметь навыки  

- составления экономических расчетов, прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, определе-

ния тенденций развития конкретных экономических процессов на микроуровне. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Микроэкономический анализ: методология, проблема выбора, микроэкономические модели.  

Тема 2. Общее экономическое равновесие. Общественный выбор и благосостояние.  

Тема 3. Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике.  

Тема 4. Роль информации в деятельности экономических агентов.  

Тема 5. Мультибизнесная фирма.  

Тема 6. Инкрементальный анализ: проектный подход к экономическим решениям.  

Тема 7. Фактор времени, неопределенность и риск в деятельности экономических агентов.  

Тема 8. Теоретические проблемы «новой экономики» (микроуровень).  

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: докт. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики 

Шишкина Н.В.   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины: 
Цель – расширение и углубление знаний обучающихся в области современной макроэкономической науки, формиро-

вание научного экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на 

разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и моделей; 

- приобретение  практических навыков исследования макроэкономических процессов; 

- формирование и развитие предпринимательской бдительности, позволяющей уловить объективную необходимость 

организационно-экономических преобразований; 

- понимание макроэкономических проблем России.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения  

Код Название  

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знать 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

Уметь 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро-

уровне; 

Иметь навыки  

- владения методикой и методологией проведения научных исследований в про-

фессиональной сфере; 

 

ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 
Знать 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

 



 

 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Уметь 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро-

уровне; 

Иметь навыки  

- самостоятельной исследовательской работы; 

ОПК-3 способностью прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знать 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

Уметь 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро-

уровне; 

Иметь навыки  

- макроэкономического моделирования с применением современных инструмен-

тов; 

 

ПК-1 способностью обоб-

щать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователя-

ми, выявлять перспек-

тивные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макроэкономики; 

Уметь 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро-

уровне; 

Иметь навыки  

- самостоятельной исследовательской работы; 

 

ПК-8 способностью гото-

вить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макроэкономики; 

Уметь 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро-

уровне; 

Иметь навыки  

- макроэкономического моделирования с применением современных инструмен-

тов; 

 

ПК-10 способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макроэкономики; 

Уметь 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро-

уровне; 

Иметь навыки  

- макроэкономического моделирования с применением современных инструментов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Актуальные проблемы современной макроэкономики.  

Тема 2. Потребление и рисковые активы.  

Тема 3. Макроэкономические модели реального сектора экономики.  

Тема 4. Макроэкономические модели финансового сектора экономики.  

Тема 5. Инвестиции: основные концепции анализа.  

Тема 6. Модели макроэкономического равновесия: эволюция научных подходов.  

Тема 7. Эволюция научных подходов к моделированию циклических колебаний.  

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: теория и практика.  

Тема 9. Макроэкономическое моделирование открытой экономики.  

Тема 10. Макроэкономическая политика: теория и практика.  

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: докт. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики 

Шишкина Н.В.   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью дисциплины является изучение эконометрических методов исследования количественных и каче-

ственных закономерностей в экономике на основе анализа статистических данных. 

Задачи преподавания дисциплины эконометрика (продвинутый уровень): 



 

 

- показать сущность эконометрики как науки, расположенной между экономикой, статистикой и математикой;  

- научить обучающихся использовать данные или наблюдения для построения количественных зависимостей для эко-

номических соотношений, для выявления связей, закономерностей и тенденций развития экономических явлений; 

- выработать у обучающихся умение формировать экономические модели, основываясь на  экономической теории или 

на эмпирических данных, оценивать неизвестные параметры в этих моделях, делать прогнозы и оценивать их точ-

ность,  

- давать рекомендации по экономической политике и хозяйственной деятельности. 

Эконометрика (продвинутый уровень) объясняет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономиче-

ской теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные 

выражения и анализировать экономические законы и закономерности. Навыки проведения эконометрического иссле-

дования статистических данных и экономических показателей, а также верной интерпретации результатов такого ис-

следования, являются одной из важных составляющих современного экономического образования. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-1 Способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять 

программу исследований  

 

Знать микроэкономические модели, описывающие взаимодей-

ствие структурных и функциональных составляющих экономи-

ки;  

Уметь разрабатывать экономико-математические модели и осу-

ществлять с их помощью анализ и прогнозирование экономиче-

ских и финансовых процессов, оценивать параметры функцио-

нирования конкретного экономического объекта и формулиро-

вать рекомендации для принятия практических решений в усло-

виях риска;  

Иметь навыки компьютерного моделирования. 

ПК-2 Способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования  

 

Уметь самостоятельно, ориентируясь на результаты новейших 

теоретических и прикладных исследований в выбранной обла-

сти, обосновать актуальность и значимость выбранной темы ис-

следования. 

Уметь сформулировать ожидаемые результаты собственного 

исследования, осознает их возможное теоретическое и практиче-

ское значение. 

ПК-3 Способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

 

Знать методику построения стандартных теоретических моделей 

статистической обработки данных. Уметь анализировать полу-

ченные результаты, оценивать их статистическую значимость. 

Иметь навыки решения практических задач. 

ПК-4 способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

Знать особенности данных зарубежной и отечественной статисти-

ки. 

Уметь выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. Уметь правильно структурировать, характеризовать 

и демонстрировать результаты эконометрических исследований. 

ПК-10 Способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

 

Уметь формировать прогнозы развития конкретных экономиче-

ских процессов на предприятии, в отрасли, регионе и экономике 

в целом на микро- и макроуровне;  

Уметь разработать бизнес-план развития предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; разработать финансовый план 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом с учетом 

фактора риска.   

Иметь навыки прогнозирования основных социально-

экономических показателей предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом на микро- и макроуровне. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и история возникновения эконометрики.  
1.1. О предмете исследований эконометрики.  

1.2. Этапы развития эконометрики. 

Раздел 2. Корреляционный анализ.  
2.1. Действия с матрицами. 

2.2. Парные и частные коэффициенты корреляции.  

2.3. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции. 

Раздел 3. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК).  

3.1. Основные понятия регрессионного анализа  

3.2. Нахождение параметров парной регрессии с помощью МНК. 

3.3. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии. 



 

 

3.4. Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии. 

Раздел 4. Множественная регрессия. 
4.1. Постановка задачи. 

4.2. МНК - оценки линейной регрессионной модели. 

4.3. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели. 

4.4. Оценка качества модели. 

4.5. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости. 

4.6. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой переменной. 

4.7. Эластичность. Применение эластичности в экономике. 

Раздел 5. Проблема мультиколлинеарности факторов. 

5.1. Проверка мультиколлинеарности факторов. 

5.2. Метод главных компонент. 

5.3. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура шаговой регрессии. 

Раздел 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).  

6.1.Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными. 

6.2. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели. 

6.3. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца. 

6.4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

Раздел 7. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности. 
7.1 Определение гетероскедастичности модели. 

7.2.Тестирование гетероскедастичности. 

7.3.Последствия гетероскедастичности. 

7.4.Подходы к решению проблемы гетероскедастичности. 

7.5.Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших 

квадратов. 

Раздел 8. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их 

идентификация.  

8.1.Принципы разработки прогнозов. 

8.2. Анализ и моделирование временных рядов. 

8.3. Коррелограмма и ее применение. 

8.4. Выделение тренда в случае нестационарного временного ряда. 

8.5.Автокорреляция остатков. 

8.6. Гармонический анализ временных рядов. 

Раздел 9. Сглаживание временных рядов. 
9.1.Линейные фильтры. 

9.2. Простая скользящая средняя. 

9.3. Методы взвешенных скользящих средних. Простое экспоненциальное сглаживание. 

9.4. Элементы диалога в модуле системы STATISTICA: анализ временных рядов, прогнозирование.  

Раздел 10. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод 

наименьших квадратов. 

10.1. Обзор основных понятий. 

10.2. Идеи, лежащие в основе структурного моделирования. 

10.3. Моделирование структурными уравнениями и диаграммы путей. 

10.4. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

Раздел 11. Модели финансовой эконометрики 

11.1. Объекты  и гипотезы финансовой эконометрики 

11.2 Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией 

11.2 Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами 

11.3 Исследование временных рядов методами нелинейной динамики. Прогнозирование урожайности, осадков и тем-

ператур, фьючерсов на погоду на основе метода «ЗОНТ». 

4. Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

5. Разработчик: канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и прикладной математики 

Шишкина Л. А. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4 История и методология экономической науки 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

        Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины: 
Цель – формирование теоретико-методологических знаний в области методологии и истории экономической науки у 

будущих специалистов АПК. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы освоить элементарные знания по развитию методологических подходов 

в рамках экономической науки, понять, как формировались и развивались экономические взгляды на разных этапах 



 

 

исторического развития, раскрыть историческую сущность экономических явлений и процессов, показать закономер-

ный характер развития системы экономических взглядов в различных экономических системах, заложить теоретиче-

скую и методологическую основу для изучения конкретно-экономических дисциплин и формирования современного 

экономического мышления, научиться применять современные методы и методики преподавания экономических дис-

циплин в образовательных организациях, приобрести первичные навыки разработки учебных планов и программ для 

преподавания экономических дисциплин.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения  

Код Название  

ОК-1 

 

способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

 

Знать сущность основных периодов развития экономики, обуслов-

ленных исторической взаимосвязью и взаимозависимостью экономи-

ческих процессов; понимать объективные основы возникновения 

экономических учений. 

 

ОК-3 

 

готовность к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого 

потенциала 

 

Знать  основные теоретические положения различных экономиче-

ских направлений и школ. 

Уметь использовать методологические подходы для периодизации 

истории экономики; применять полученные теоретические знания об 

эволюции экономической мысли и многообразии теоретических под-

ходов к исследованию экономических явлений в процессе самостоя-

тельного творческого поиска. 

 

ПК-1 способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять програм-

му исследований 

Знать основные тенденции трансформации экономики; особенности 

истории аграрной экономики России. 

Уметь сравнивать и выявлять отличительные признаки методологи-

ческих подходов и теоретических позиций ведущих представителей 

различных школ, течений и направлений экономической мысли. 

Иметь навыки применения современных методов и методик препо-

давания изучаемой дисциплины; разработки рабочей программы и 

соответствующего методического обеспечения для преподавания 

изучаемой дисциплины 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Методология  и история экономической мысли в домарксистский период 

 Принципы и методы экономико-теоретических исследований. Стандарты научности и критерии оценки эко-

номических знаний 

 Разработка методологии исследования истории экономической мысли 

 Формирование научных школ в экономической науке 

Раздел 2. Методология экономического учения К. Маркса и постмарксистских направлений 

 Особенности логики и методологии экономического учения К. Маркса 

5 Предпосылки возникновения маржинализма. Методологические и теоретические принципы маржинализма. 

 Методологические особенности экономической теории в Дж. М. Кейнса. Неокейнсианство. 

  Социально-институциональное направление экономической мысли. 

 Современный неолиберализм и консерватизм: теория и методология. 

Раздел 3. Русская экономическая мысль 
8. Русская экономическая мысль  и ее методология. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчики программы: докт. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики 

Четвертакова В. П.; докт. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Шишкина Н.В. 

 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Современные концепции финансового учета и отчетности 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерские программы: Аудит и финансовый контроль; Корпоративный финансовый менеджмент; Бухгалтер-

ский и налоговый учёт; Макроэкономическое регулирование экономики; Налоговый мониторинг; Управленческий 

учёт и контроллинг; Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях. 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний студентов в области современных 

концептуальных положений бухгалтерского учета и финансовой отчетности, приобретение навыков по развитию 

системы учета и отчетности хозяйствующих субъектов для проведения экономических расчетов и разработки ва-

риантов управленческих решений, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие. 

Задачами дисциплины является: 

-теоретическое освоение современных концепций и моделей финансового учета и отчетности; 



 

 

- приобретение навыков разработки программ проведения исследований в области финансового учета и отчетно-

сти, а также выбора инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка данных для со-

ставления бухгалтерской отчетности и пояснений, а также материалов для научных публикаций; 

- разработка наиболее востребованных практикой вариантов формирования учетных и отчетных данных, обосно-

вание выбора показателей, характеризующих экономические и социальные процессов на уровне хозяйствующих субъ-

ектов. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

Знать  
- Конфликты интересов при представлении информации для различных катего-

рий пользователей, принимающих управленческие решения;  

- функции бухгалтерского учета и отчетности, выполняемые при принятии 

управленческих решений 

Уметь  
- отражать нестандартные ситуации в системе финансового учета и отчетности;  

Иметь навыки  

- применения общепринятых принципов бухгалтерского учета и отчетности для 

формирования адекватной учетной информационной базы, используемой для 

действия в нестандартных ситуациях 

ОПК-3 способность при-

нимать организа-

ционно-

управленческие 

решения 

Знать  
- основные элементы системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности и основные положения Закона о бухгалтерском учете и рос-

сийских федеральных стандартов 

Уметь  

- Формировать нетрадиционные (ненормативные) показатели финансового ре-

зультата для принятия организационно-управленческих решений 

Иметь навыки  

- применения различных методов оценки активов и обязательств организации 

для обоснования организационно-управленческих решений 

ПК-3 способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной программой 

Знать  
- основы построения теории и методологии бухгалтерского учета 

- национальные школы бухгалтерского учета и основные направления развития 

учета в постсоветский период  

Уметь  

- критически оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом активов, обязательств, капитала, доходов и расходов органи-

заций, определением финансовых результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов; составлять и интерпретировать  финансовую отчетность  

Иметь опыт  

 - проведения исследовательской работы    

ПК-9 способность анали-

зировать и исполь-

зовать различные 

источники инфор-

мации для прове-

дения экономиче-

ских расчетов 

Знать  
- функции международных организаций и содержание разрабатываемых ими 

документов для повышения качества проводимых экономических расчетов  

Уметь  

- решать проблемы совершенствования бухгалтерского учета и отчетности для 

проведения экономических расчетов с целью обеспечения устойчивого разви-

тия хозяйствующих субъектов  

Иметь навыки  

- построения современных моделей бухгалтерского учета и отчетности, обеспе-

чивающих проведение экономических расчетов в условиях устойчивого разви-

тия   

ПК-12 способность разра-

батывать варианты 

управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знать  
- основные элементы интегрированной отчетности  

Уметь  

- анализировать эффективность использования финансового, промышленного, 

интеллектуального, природного и социального капитала   

Иметь навыки  

- разработки управленческих решений по повышению социально-

экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов   

3. Краткое содержание дисциплины:  



 

 

Тема 1. Построение теории  и методологии бухгалтерского учета. 

Тема 2. Национальные школы бухгалтерского учета. 

Тема 3. Концептуальные основы финансового учета и отчетности. 

Тема 4. Статическая концепция бухгалтерского учета и отчетности. 

Тема 5. Динамическая концепция бухгалтерского учета и отчетности. 

Тема 6. Актуарная концепция бухгалтерского учета и отчетности. 

Тема 7. Концепции учета капитала, доходов и расходов и определения финансовых результатов. 

Тема 8. Концепции оценки в бухгалтерском учете и отчетности. 

Тема 9. Перспективные концепции бухгалтерского учета. 

Тема 10.  Концепции и модели развития бухгалтерской отчетности в условиях глобализации экономики. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчики программы:  
Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита, д.э.н., профессор  Широбоков В.Г. ;  

к.э.н., доцент  Кузнецова И.В. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Бухгалтерский и налоговый учёт 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов знаний в области теории и практики управ-

ления финансами организации, использования научных методов, приемов финансового менеджмента в практике 

управления финансами организации в современных рыночных отношениях. Задачи дисциплины -Овладение приемов 

использования научных базовых концепций финансового менеджмента в управлении финансами; -Рассмотрение науч-

но-методических подходов к управлению финансами коммерческой организации; -освоение практических приемов 

применения научного инструментария финансового менеджмента  -овладение современными методами интерферен-

ции долго-и краткосрочных финансовых решений в современной рыночной экономике -овладение современными 

научными методами формирования финансовой стратегии организации. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК- 1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

- уметь применять абстрактное мышление, анализ и синтез к управ-

лению финансами организации 

- иметь навыки абстрактного мышления, анализа и синтеза приме-

нительно к процессу обоснованию финансовых решений 

ОПК-3 способностью принимать орга-

низационно-управленческие 

решения 

- знать базовые концепции финансового менеджмента для принятия 

управленческих финансовых решений; критерии обоснования фи-

нансовые управленческие решения на основе показателей, приемов 

финансового менеджмента; алгоритм принятия стратегических фи-

нансовых решений 

- уметь оценивать финансовые управленческие решения на основе 

показателей финансового менеджмента 

- иметь навыки интерпретации показателей финансового менедж-

мента для принятия организационно-управленческих решений 

ПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

- уметь обосновывать актуальность темы научного исследования; 

разрабатывать планы исследований, применять методы, приемы фи-

нансового менеджмента для решения задач исследования  

- иметь навыки осуществлять сбор, обработку, анализ и системати-

зацию информации по теме исследования, выбор методов решения 

поставленных задач, оценки результатов исследования 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

- знать элементы системы информационного обеспечения финансо-

вого менеджмента, методы и современные информационные техно-

логии поиска, систематизации и обработки необходимых для прове-

дения экономических расчетов данных;  

- уметь использовать источники экономической, нормативно-

правовой информации и осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для проведе-

ния экономических расчетов для целей управления финансами 

- иметь навыки применения источники экономической, нормативно-

правовой информации для проведения экономических расчетов для 



 

 

целей управления финансами 

ПК-11 способностью руководить эко-

номическими службами и под-

разделениями на предприятиях 

и организациях различных 

форм собственности, в органах 

государственной и муници-

пальной власти  

- знать методику принятия управленческих финансовых решений; 

основные виды финансовой политики предприятия; процесс разра-

ботки и реализации финансовой стратегии, методы оценки финан-

совой политики и стратегии предприятия  

- уметь определить тип политики по сферам финансовой деятельно-

сти, применить матричный метод оценки финансовой стратегии 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности 

- знать методику, критерии оценки и интерпретацию результатов 

показателей финансового менеджмента, характеризующих эффек-

тивность сфер финансовой деятельности 

- уметь проводить вариантные расчеты показателей финансового 

менеджмента, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные ва-

рианты на основе определенных критериев эффективность  

- иметь навыки проведения вариантных расчетов и их оценки по 

критериальным показателям 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Концептуальные основы выработки финансовых решений 

Тема 1. Базовые концепции финансового менеджмента в принятии управленческих финансовых решений 

Тема 2. Современные подходы к формированию системы информационного обеспечения финансового менеджмента 

Раздел 2. Логика функционирования финансового механизма организации 

Тема 3. Леверидж в управлении финансовыми результатами деятельности организации 

Тема 4. Цена капитала организации как основной элемент финансовых решений 

Раздел 3. Интерференция долго- и краткосрочных аспектов финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции 

Тема 5. Рационализация структуры капитала организации 

Тема 6. Взаимосвязь дивидендной и инвестиционной политик 

Тема 7. Финансовое управление оборотными средствами 

Тема 8.  Финансовая стратегия организации 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Горелкина И.А.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Современные концепции аудита 

Уровень образовательной программы:    магистратура 

Направление подготовки:    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний в области современных концепту-

альных основ аудита, а также практических навыков в части образования и совершенствования системы внутреннего 

контроля и аудита на микроуровне. 

Дисциплина «Современные концепции аудита» предусматривает решение следующих задач: 

- получение обучающимися системы знаний о существующих концепциях аудита через рассмотрение его предметной 

области, принципов и требований, функций и т.д.; 

- развитие у обучающихся способностей к оценке современных методик контроля и аудита;  

- развитие у обучающихся способностей комплексного рассмотрения и анализа вопросов учета, контроля и аудита 

данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе центров ответственности; 

- развитие у обучающихся способностей проводить самостоятельные исследования условий создания информацион-

но-контрольной системы (системы внутреннего аудита), необходимой для повышения эффективности деятельности 

организации с учетом ее отраслевых, структурных, технологических и номенклатурных особенностей. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК Общекультурные компетенции  

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

знать методические приемы формирования мнения ауди-

тора и правила оформления результатов аудиторской про-

верки;  

уметь грамотно интерпретировать и применять норма-

тивные документы, регламентирующие правовые, учет-

ные и налоговые аспекты аудиторской деятельности  

ОПК Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере знать систему сбора, обработки и подготовки информа-



 

 

своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ции для осуществления внутреннего контроля и аудита; 

иметь навыки извлечения необходимой для решения 

проблемы информации из системы внутреннего контроля 

и аудита 

ПК Профессиональные компетенции  

ПК-3 

способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработан-

ной программой 

уметь планировать, организовать и проводить аудитор-

скую проверку организаций; 

иметь навыки применения приемов и способов аудита в 

отношении отдельных объектов проверки 

ПК-8 

способность готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макро-

уровне 

иметь навыки применения приёмов и технологии обоб-

щения информации в рамках автономной или интегриро-

ванной системы бухгалтерского учёта, контроля и аудита; 

уметь использовать комплекс теоретических знаний о 

принципах построения системы аудита на практике (на 

базе действующего хозяйствующего субъекта) 

ПК-9 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов 

знать сущность и особенности концептуальных основ 

аудита в современных условиях хозяйствования; 

уметь оценивать на примере конкретных ситуаций эф-

фективность системы контроля и аудита 

ПК-12 

способность разрабатывать варианты управ-

ленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

иметь навыки применения методов и методик оценки 

информации управленческого характера во внутренней 

отчётности подразделений организации (центров ответ-

ственности) 

 3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина  «Современные концепции аудита» призвана обеспечить формирование у будущих специалистов систе-

мы теоретических знаний и практических навыков по технике и методике аудита организаций в современных услови-

ях хозяйствования. 

Изучение дисциплины  предполагает освоение следующих двух разделов и четырех тем: 

Раздел 1. Концептуальные основы контроля и аудита в современных условиях 

Тема 1. Теоретические аспекты внутреннего контроля и аудита 

Тема 2. Место внутреннего аудита в структуре организации 

Раздел 2. Организация контроля и внутреннего аудита на предприятии 

Тема 3. Методы внутреннего контроля и аудита 

Тема 4. Основные направления аудита на микроуровне 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет   

5. Разработчик программы:  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита  Литвинов Д.Н. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.4 Современные концепции и формы реализации налогового администрирования 

Уровень образовательной программы магистратура 

Направление подготовки 38.04.01. Экономика 

магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области современных концепций и форм 

реализации налогового администрирования, принципов и методов оптимизации процессов налогового администриро-

вания, анализа социально-экономических процессов, взаимодействие налоговых органов, налогоплательщиков и об-

щественных институтов, и разрешения налоговых споров (конфликтов); формирование знаний по осуществлению 

налогового контроля за правильностью определения налоговой базы, льгот, ставок, исчислением и уплатой налогов в 

бюджет, а также методике проведения проверок конкретных налогов с целью выявления нарушений налогового зако-

нодательства и обеспечения более полного сбора налогов. 

Задачи дисциплины: 

изучение, анализ развития и обобщение системы налоговых органов; 

принятие организационно-управленческих решений в результате взаимодействия налоговых органов, налогоплатель-

щиков и общественных институтов; 

формирование знаний по осуществлению налогового контроля правильностью определения налоговой базы, льгот, 

ставок, исчислением и уплатой налогов в бюджет; 

выявление и анализ вариантов управленческих решений, а также обоснованность их выбора на основе критериев со-

циально-экономической эффективности в системе территориальных налоговых органов; 

изучение стиля руководства в территориальных налоговых органах; 

изучение перспективных направлений совершенствования методики проведения проверок налогоплательщиков с це-

лью выявления нарушений налогового законодательства и обеспечения более полного сбора налогов. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 



 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК- 1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу; 

Знать нормативно-правовые акты, изданные федеральными органами 

власти, по вопросам, связанным с налогообложением  

Уметь анализировать изменения в налоговом законодательстве 

Иметь навыки анализа нормативных актов, регулирующих отношения 

в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения между налоговыми органами и налогоплательщиками 

Уметь использовать нормативно-правовые знания в спорных ситуациях 

Иметь опыт применения способов и приемов предотвращения возмож-

ных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знать структуру и функции налоговых органов; принципы построения 

территориальных налоговых органов 

Уметь оценивать структуру налоговых органов и выявлять недостатки 

построения 

Иметь навыки построения налоговых органов на основе типовых 

структур налоговых органов 

ПК-1 способностью обоб-

щать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователя-

ми, выявлять перспек-

тивные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать методики оценки эффективности деятельности налоговых орга-

нов 

Уметь оценивать деятельность налоговых органов, эффективность кон-

трольной работы налоговых органов 

Иметь навыки оценки эффективности деятельности налоговых орга-

нов 

ПК-11 способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной вла-

сти; 

Знать порядок государственной регистрации и постановки на налого-

вый учет налогоплательщиков 

Уметь пользоваться Налоговым Кодексом РФ и другими нормативно-

законодательными актами, регулирующими государственную регистра-

цию и постановку на учет налогоплательщиков  

Иметь навыки разрешения споров при государственной регистрации и 

постановке на налоговый учет при помощи Налогового Кодекса РФ и 

ИСПС (КонсультантПлюс, Гарант) 

ПК-12 способностью разра-

батывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать 

их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эф-

фективности. 

Знать порядок проведения налоговых проверок 

Уметь оценивать результаты камеральных и выездных налоговых про-

верок 

Иметь опыт применения норм Налогового Кодекса РФ и нормативно-

правовых актов взыскания недоимок и применения налоговых санкций 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Элементы системы налогового администрирования 

1.1. Понятие налоговой системы, ее составные элементы и факторы развития 

1.2. Налоговое администрирование: понятие, функции 

Раздел II. Налоговые органы Российской Федерации: основы построения, задачи и функции 

2.1. Налоговые органы Российской Федерации; их задачи и функции 

2.2. Состав и структура региональных и территориальных налоговых органов 

Раздел III. Реализация полномочий налоговых органов 

4.1. Государственная регистрация и постановка на учет налогоплательщиков (плательщиков сборов) и налоговых 

агентов в налоговых органах 

4.2. Взыскание недоимок по налогам и сборам 

4.3. Организация налоговых проверок 

4.4. Применение налоговых санкций и административных штрафов 

Раздел IV. Взаимоотношения налоговых органов с судебными органами и иными государственными кон-

тролирующими органами 

5.1. Взаимоотношения налоговых органов с иными государственными контролирующими органами 



 

 

5.2. Взаимоотношения налоговых органов с правоохранительными судебными органами 

4. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

5. Разработчик программы: к.э.н., доцент кафедры  налогов и налогообложения Маслова И.Н 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Взаимосвязь и взаимодействие бухгалтерского и налогового учета 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель  и задачи дисциплины: 
Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков по организации взаимодействия бухгал-

терского и налогового учета в организациях. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- приобретение системы знаний о налоговом учете как одной из функций предпринимательской деятельности; 

- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию бухгалтерского и налогового уче-

та; 

- изучение вопросов организации системы налогового учета; 

- изучение причин, проблем взаимодействия и моделей сосуществования двух подсистем: бухгалтерского 

учета и налогового учета в информационной системе предприятия. 

- выявление взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета активов и обязательств, доходов и расходов ор-

ганизации; 

- изучение особенностей взаимодействия бухгалтерского и налогового учета у отдельных категорий налого-

плательщиков (в рамках специальных налоговых режимов). 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины:  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать этапы развития налогового учета в России; 

уметь абстрактно мыслить, определяя сходства и различия бухгал-

терского и налогового учета 

 иметь навыки анализировать содержание налогового и бухгалтер-

ского законодательства 

ОПК-3 способность принимать орга-

низационно-управленческие 

решения 

знать способы и методы сближения бухгалтерского и налогового 

учета 

-уметь принимать организационно-управленческие решения, позво-

ляющие оптимизировать налоговые платежи конкретной организа-

ции 

-владеть навыками принятия организационно-управленческих ре-

шений по выбору и закреплению способов учета в учетной полити-

ке для целей бухгалтерского учета и налогообложения 

ПК-1 способность обобщать и кри-

тически оценивать результа-

ты, полученные отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявлять пер-

спективные направления, со-

ставлять программу исследо-

ваний 

-знать перспективные направления развития бухгалтерского и нало-

гового учета 

-уметь оценивать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями по проблемам взаимодействия бухгал-

терского и налогового учета 

-владеть навыками обобщения и критической оценки способов ор-

ганизации налогового учета, предлагаемых отечественными и зару-

бежными исследователями 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного ис-

следования научному сооб-

ществу в виде статьи или до-

клада 

-уметь представлять результаты проведенного исследования в виде 

реферата 

- уметь представлять результаты проведенного исследования в виде 

доклада 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

-знать соответствие доходов и расходов в бухгалтерском учете и 

при расчете налога на прибыль организаций 

-уметь использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов бухгалтерской и налогооблагаемой 

прибыли, налога на добавленную стоимость и других налогов 

-владеть навыками отражения результатов проведенных экономиче-

ских расчетов в налоговой отчетности 

ПК-11 способность руководить эко- -знать обязанности руководителей экономических служб по органи-



 

 

номическими службами и 

подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различ-

ных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

зации и ведению бухгалтерского и налогового учета 

-уметь использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов 

-владеть навыками руководителя службы, ответственной за органи-

зацию налогового учета при общем и специальных режимах налого-

обложения 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

-знать особенности организации налогового учета при применении 

специальных режимов налогообложения 

-уметь разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

-владеть навыками обоснования наиболее эффективного способа 

учета доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и налого-

обложения  

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел I. Теоретические, исторические и правовые аспекты взаимодействия бухгалтерского и налогового учета в РФ. 

Тема 1.1. Теория и общая методология налогового учета: исторические и правовые аспекты. Раздел II. Организация 

бухгалтерского и налогового учета в РФ. Тема 2.1. Учетная политика как средство сближения бухгалтерского и налого-

вого учета. Тема 2.2. Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении НДС. Тема 2.3. Бухгалтерский и налоговый учет 

при исчислении налога на прибыль организаций. Тема 2.4. Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении налога на 

доходы физических лиц. Тема 2.5. Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении налога на имущество организаций. 

Тема 2.6. Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении транспортного налога и иных налогов и сборов. Раздел III. 

Особенности налогового учета отдельных видов деятельности. Тема 3.1. Взаимодействие бухгалтерского и налогового 

учета при применении специальных налоговых режимов . 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Кузнецова И.В.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Оптимизация налоговых платежей в АПК 

Уровень основной образовательной программы магистратура 

Направление подготовки 38.04.01. Экономика 

магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение экономических и правовых основ оптимизации налогообложения пу-

тем моделирования уровня и структуры налогообложения. Определение оптимальных показателей налоговой нагруз-

ки путем варьирования суммами налоговых платежей.  

Основные задачи изучения дисциплины: 

изучение сущности оптимизации налогообложения, как самостоятельной дисциплины, влияющей на социаль-

ную и этическую ответственность при принятии решений в АПК;  

рассмотрение классификации налоговой оптимизации: методов, способов, этапов, стадий, принципов;  

определение направления воздействия налогов на принятие предпринимательских решений в АПК;  

раскрытие элементов налогового прогнозирования и планирования АПК;  

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

расчетов при оптимизации налоговых платежей в АПК;  

обобщение теории и практики оптимизации в налогообложении на макроуровне и на уровне хозяйствующего 

субъекта;  

изучение содержания понятия налогового бремени и методики расчета налоговой нагрузки. 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины:  

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 

Готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения 

Знать способы борьбы государства с уклонением от уплаты налогов 

Уметь организовать налоговое прогнозирование и планирование на пред-

приятии; 

Иметь навыки владения методами и приемами анализа процесса налогооб-

ложения с помощью стандартных теоретических моделей 

ОПК-1 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

Знать теоретические основы оптимизации налоговых платежей  

Уметь определить и сформулировать основные направления дальнейшего 

развития налогового прогнозирования и планирования 

Иметь навыки инструментами и приемами внутреннего и международного 



 

 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

налогового планирования в процессе хозяйственной деятельности организа-

ции 

ПК-2 

Способность обосновы-

вать актуальность, тео-

ретическую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования. 

Знать методы налоговой оптимизации  

Уметь использовать на практике конкретные методы оптимизации налогов  

Иметь навыки владения современными методиками расчета и анализа нало-

говых платежей на микроуровне;   

современными методами планирования и прогнозирования налоговых дохо-

дов на макроуровне. 

ПК-9 

Способность анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

Знать экономическую сущность и виды уменьшения налогов  

Уметь провести диагностику налогового состояния организации 

Иметь навыки владения методиками расчета налогового бремени на микро- 

и макроуровне;  

ПК-10 

Способность составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических 

показателей деятельно-

сти предприятия, отрас-

ли, региона и экономи-

ки в целом; 

Знать основы формирования налоговой политики 

действующее налоговое законодательство 

Уметь применять на практике полученные знания; 

применять методы построения краткосрочных прогнозов налоговых поступ-

лений, определить и сформулировать основные направления дальнейшего 

Иметь навыки владения основными программными продуктами, применя-

ющимися в процессе налогового планирования 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Основы оптимизации налоговых платежей на макро и микроуровнях  

1.1. Теоретические основы оптимизации налоговых платежей 

1.2 Общие законодательные положения оптимизации налогообложения  

Раздел II. Оптимизация основных налогов и оценка налогового прогнозирования и планирования  

2.1. Оценка налоговой нагрузки предприятий АПК  

2.2. Методы оптимизации основных налогов  

2.3. Анализ и оценка эффективности налогового прогнозирования и планирования в АПК  

4. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

5. Разработчик программы: д.э.н., профессор кафедры налогов и налогообложения  

И.В. Оробинская 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Теория и практика МСФО 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментальных знаний в области МСФО, концепций 

учёта и практических навыков их применения для возможности самостоятельной подготовки финансовой отчётности 

по МСФО. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- Освоение деловым языком с области формирования отчетности в соответствии с МСФО, повышаю-

щих способность к коммуникации для решения профессиональных задач; 

- Приобретение навыков, повышающих способности к обобщению и оценке результатов, достигнутых 

ведущими учеными, применение которых будет способствовать осуществлению научных исследований; 

- Развитие навыков обобщения полученных в процессе проведенного исследования данных и подго-

товки научной публикации по результатам такого исследования; 

- Получение знаний и навыков, повышающих способность к использованию различных источников 

информации. А также их анализа с целью осуществления экономических расчетов; 

- Приобретение навыков разработки и принятия экономически-обоснованных управленческих реше-

ний, учитывающих различные варианты изменения условий в работе организации. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности 

знать: структуру и содержание МСФО 

иметь опыт применения требований, предъявляе-

мымых пользователями к финансовой отчетности 

ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные оте-

Знать:  методику оценки  результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями 



 

 

чественными и зарубежными исследова-

телями, выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу исследова-

ний 

Уметь: обобщать и критически оценивать результа-

ты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу исследований 

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

знать: как представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

уметь: представлять результаты проведенного ис-

следования научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

иметь навыки: представления результатов прове-

денного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-10 способностью составлять прогноз основ-

ных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

знать: критерии признания и требования к оценке 

объектов отчетности 

уметь: применять профессиональное суждение для 

подготовки финансовой отчетности 

 иметь навыки: подготовки информации для фор-

мирования отчетности по МСФО 

ПК-11 способностью руководить экономиче-

скими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

 уметь: самостоятельно формировать финансовую 

отчетность в формате МСФО 

иметь навыки: составления отчетности компаний 

по требованиям МСФО 

ПК-13 способностью применять современные 

методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, об-

разовательных организациях высшего 

образования, дополнительного професси-

онального образования 

знать: требования к раскрытию информации в от-

четности 

иметь навыки: использования МСФО для форми-

рования управленческой отчетности 

 

3.Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Концептуальные основы финансовой отчетности 

Тема 2.  Оценка активов и обязательств: первоначальная и текущая оценки; дисконтированная стоимость 

Тема 3. Финансовый учет и учет по МСФО: их связь и взаимное влияние 

Тема 4. Оборотные и необоротные активы 

Тема 5 Доходы и расходы: классификация и признание 

Тема 6. Подходы к отражению в отчетности операций, учет которых прямо не прописан в МСФО 

Тема 7. Составление консолидированной финансовой отчетности 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5.Разработчик: к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Павлюченко Т.Н. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерская и налоговая отчетность 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по формированию и 

представлению бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

теоретическое освоение современных национальных и международных концепций бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

углубление системы знаний в области бухгалтерской и налоговой отчетности; подготовка данных для составле-

ния бухгалтерской отчетности, а также материалов для научных публикаций;  

закрепление практических навыков составления бухгалтерской отчетности и налоговой отчетности по основным 

видам налогов, формирование способности разрабатывать и выбирать на основе критериев социально-

экономической эффективности варианты управленческих решений. 

 

 

 

 



 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины:  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать состав, содержание основных форм бухгалтерской и налоговой отчет-

ности 

уметь абстрактно мыслить, определяя взаимосвязь показателей бухгалтерской 

и налоговой отчетности 

иметь навыки анализа содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, 

определять взаимосвязь между отдельными показателями разных форм отчет-

ности 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия  

 знать информационные потребности руководителей организации как пользо-

вателей бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности; 

иметь навыки руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОПК-3 способность прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

уметь принимать организационно-управленческие решения 

 

ПК-4 способность представ-

лять результаты про-

веденного исследова-

ния научному сообще-

ству в виде статьи или 

доклада 

уметь представлять результаты проведенного исследования в виде реферата 

или доклада 

 

ПК-9 способность анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

знать аналитические возможности отчетности  

уметь использовать различные источники информации для проведения эко-

номических расчетов 

иметь навыки анализа различных источников информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-12 способностью разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности 

знать критерии социально-экономической эффективности, определяемые по 

данным бухгалтерской и налоговой отчетности 

уметь разрабатывать варианты управленческих решений 

иметь навыки обоснования выбора вариантов управленческих решений 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Теоретические, методические и правовые основы бухгалтерской и налоговой отчетности. Тема 2. Учетная по-

литика как основа составления бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Тема 3. Содержание и методика составления основных форм бухгалтерской отчетности.  

Тема 4. Налоговая отчетность по федеральным налогам.  

Тема 5. Налоговая отчетность по региональным налогам и местным налогам.  

Тема 6. Налоговая отчетность при применении специальных налоговых режимов.  

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Кузнецова И.В.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Оценка налоговой состоятельности налогоплательщика 

Уровень образовательной программы магистратура 

Направление подготовки 38.04.01. Экономика 

магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" 

1. Цель и задачи дисциплины Цель – освоение методологических основ и методических положений оценки налого-

вой состоятельности налогоплательщика. 

Задачи: 

раскрытие экономической сущности оценки налоговой состоятельности субъектов хозяйствования; 



 

 

раскрытие элементов системы нормативного и правового регулирования оценки налоговой состоятельности нало-

гоплательщика; 

сравнительная характеристика методик оценки налоговой состоятельности налогоплательщика; 

рассмотрение состава оценочного заключения о налоговой состоятельности налогоплательщика; 

обобщение преимуществ и недостатков методических подходов к оценке налоговой состоятельности налогопла-

тельщика; 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК- 1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать: экономическую сущность налоговой состоятельности 

налогоплательщика 

Уметь: определить направления оценки налоговой состоятель-

ности налогоплательщика. 

Иметь навыки: анализа нормативных актов, регулирующих от-

ношения в различных сферах жизнедеятельности. 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти; 

Знать: методы оценки налоговой состоятельности налогопла-

тельщика. 

Уметь: выбрать оптимальный метод оценки налоговой состоя-

тельности налогоплательщика. 

Иметь навыки: администрирования крупнейших налогопла-

тельщиков  

ПК-1  способность обобщать и кри-

тически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователя-

ми, выявлять перспективные 

направления, составлять про-

грамму исследований; 

Знать: инструменты оценки налоговой состоятельности налого-

плательщика. 

Уметь: дифференцировать оценочные показатели и параметры в 

ходе мониторинга налоговой состоятельности налогоплательщи-

ка. 

Иметь навыки: владения инструментами оценки налоговой со-

стоятельности налогоплательщика. 

ПК-9  способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов; 

Знать: методики оценки налоговой состоятельности налогопла-

тельщика. 

Уметь: проводить сравнительную оценку налоговой состоятель-

ности налогоплательщика. 

Иметь навыки: владения методиками оценки налоговой состоя-

тельности налогоплательщика . 

ПК-11  способность руководить эко-

номическими службами и под-

разделениями на предприятиях 

и организациях различных 

форм собственности, в органах 

государственной и муници-

пальной власти. 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие налогообло-

жение субъектов хозяйствования. 

Уметь: применять положения нормативно-правовых актов в ходе 

оценки налоговой состоятельности налогоплательщика. 

Иметь навыки: разрешения споров при государственной реги-

страции и постановке на налоговый учет при помощи Налогового 

Кодекса РФ и ИСПС (КонсультантПлюс, Гарант) 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретические основы оценки налоговой состоятельности налогоплательщика 

1.1. Понятие и роль оценки налоговой состоятельности субъектов хозяйствования. 

1.2.Нормативно-правовое регулирование оценки налоговой состоятельности субъектов хозяйствования  

Раздел II. Методические положения оценки налоговой состоятельности налогоплательщика 

2.1. Сущность и содержание методики оценки налоговой состоятельности налогоплательщика   

2.2. Характеристика методических подходов к оценке налоговой состоятельности налогоплательщика. 

2.3. Состав оценочного заключения о налоговой состоятельности налогоплательщика. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

5 Разработчик программы: д.э.н., профессор кафедры налогов и налогообложения  Полозова А.Н. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Концепции и теории построения налоговых систем  

Уровень образовательной программы магистратура 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является формирование системы теоретических знаний концеп-

ций налогообложения с целью формирования понимания принципов построения налоговых систем государства и роли 

налогов в системе социально-экономических отношений в государстве исходя из мирового опыта и истории налогов в 

России. 

Задачи дисциплины: 



 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются привить студентам следующие умения и навыки: 

• системного подхода к изучению вопросов экономической теории и теории налогообложения ; 

• применения и преломления общих экономических закономерностей и закономерностей развития налоговой 

политики государства в соответствии со спецификой национальных особенностей в России; 

• овладения аналитическими приемами при изучении теоретических основ построения налоговой системы гос-

ударства на примере истории развития налоговой системы в Российской Федерации и налоговых систем зарубежных 

стран. 

Место дисциплины в структуре ОП. 

Данная дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части учебного плана магистерской програм-

мы «Бухгалтерский и налоговый учет» по направлению 38.04.01 «Экономика». 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

 Код Название 

ОК- 2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения 

Знать применение и преломление общих экономических зако-

номерностей и закономерностей развития налоговой политики 

государства в соответствии со спецификой национальных осо-

бенностей в России 

владеть аналитическими приемами при изучении теоретиче-

ских основ построения налоговой системы государства на при-

мере истории развития налоговой системы в Российской Феде-

рации и налоговых систем зарубежных стран. 

Иметь навыки анализа информации специальной литературы 

ОПК-2 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Знать национальные особенности налоговых систем государ-

ства 

Владеть основами действующего налогового законодательства 

Иметь навыки оценки влияния социально-экономических про-

цессов государства на построение налоговой системы 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования научному сооб-

ществу в виде статьи или до-

клада 

Знать основные формы представления результатов проведенно-

го исследования 

владеть теоретическими основами налогообложения 

иметь навыки обобщать и представлять информацию, полу-

ченную из различных источников по вопросам экономики и 

налогообложения 

ПК-10 способностью составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

знать современные методики расчета и анализа налоговых пла-

тежей на макроуровне  

владеть методами научного исследования практики налогооб-

ложения 

иметь навыки расчета и анализа налоговых платежей на мак-

роуровне 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в экономике 

2. Понятие и классификация общих и частных теорий налогообложения 

3. Характеристика общих теорий налогообложения 

4. Характеристика частных теорий налогообложения 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

5. Разработчик программы: к.э.н, доцент кафедры налогов и налогообложения Улезько О.В. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Учет и отчетность в бюджетной сфере 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет». 

1. Цель  и задачи дисциплины: 
Цель - расширение и углубление знаний студентов в области бухгалтерского учета бюджетной сферы, приобретение 

навыков по развитию системы учета и отчетности экономических субъектов государственного сектора.  

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение приемов, принципов форм реализации бухгалтерского учета бюджетной сферы; 



 

 

- приобретение навыков разработки программ проведения исследований в области бухгалтерского учета и отчетности 

бюджетной сферы; подготовка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка данных 

для составления бухгалтерской отчетности экономических субъектов государственного сектотра, а также материалов 

для научных публикаций; 

- разработка значимых методологических положений формирования учетных и отчетных данных бюджетной сферы; 

обоснование выбора критериев, характеризующих социально-экономические процессы на уровне экономических 

субъектов бюджетной сферы. 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин курса по выбору.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методику и методологию основных положений  уче-

та и отчетности бюджетной сферы, способствующих разви-

тию абстрактного мышления 

Уметь: систематизировать учетную информацию и анали-

зировать отчетные данные в системе бухгалтерского учета 

бюджетной сферы   

Иметь практические навыки применения аналитических 

процедур при формировании учетной и отчетной информа-

ции бюджетной сферы 

ОПК-

3 

способность принимать организационно-

управленческие решения 

Знать: постулаты и основополагающие принципы учета 

бюджетной сферы с целью принятия организационно-

управленческих решений   

Уметь: на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы формировать  организационно-

управленческие решения по учету и отчетности бюджетной 

сферы 

Иметь опыт принятия организационно-управленческих 

решений при отражении учетной информации в системе 

счетов бюджетной сферы 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследо-

вания 

Знать: механизмы развития концептуальных основ учета и 

отчетности бюджетной сферы на современном этапе 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость отражения объектов бюджетного уче-

та  

Иметь навыки по применению актуализации нормативно-

правовой базы в теоретической и практической сферах 

бюджетного учета  

ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Знать: состав и содержание нормативных документов, ре-

гламентирующих порядок ведения учета и отчетности в 

бюджетной сфере  

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности бюджетного учета 

Иметь навыки разработки вариантов управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор в системе бюджетного уче-

та 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Организационные особенности построения системы бухгалтерского учета бюджетной сферы  

Тема 2. Основы учета основных средств, нематериальных и непроизведенных активов  

Тема 3. Особенности учета денежных средств и дебиторской задолженности  

Тема 4. Концепция построения учета расчетов с разными кредиторами  

Тема 5. Специфика учета доходов и расходов в бюджетной сфере 

Тема 6. Система бухгалтерской отчетности бюджетной сферы  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд.экон.наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Горлова Н.А. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Учет и отчетность в страховых компаниях  

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель и задачи дисциплины 



 

 

Целью изучения дисциплины является формирование углубленных знаний и практических навыков по мето-

дологии и методике бухгалтерского учета в страховых организациях.  

Задачами дисциплины является изучение:  

-  Теоретическое освоение современных концепций бухгалтерского учета страховых компаний, повышающих 

способность к абстрактному мышлению;  

-  Приобретение навыков по проведению научных исследований, раскрывающих творческий потенциал маги-

странта, анализ их результатов;  

-  Получение знаний и навыков, повышающих способность к использованию раз-личных источников инфор-

мации. А также их анализа с целью осуществления экономических расчетов;  

-  Приобретение навыков разработки и принятия экономически-обоснованных управленческих решений, учи-

тывающих различные варианты изменения условий в работе  

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

- знать: методические приемы учетного оформления 

операций по страховой деятельности; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого 

потенциала  

- знать: систему нормативного регулирования бухгал-

терского учета в страховых компаниях 

ОПК-3 способностью принимать организаци-

онно-управленческие решения 

- уметь: работать в профессиональных и этических 

рамках бухгалтерской профессии; 

ПК-3   способностью проводить самостоятель-

ные исследования в соответствии с раз-

работанной программой  

- знать: порядок ведения бухгалтерского и налогового 

учета в страховых организациях; 

- иметь навыки:  ведения в страховых организациях 

учета внеоборотных активов, денежных средств, рас-

четов, капитала, резервов, финансовых результатов; 

ПК-9   способностью анализировать и исполь-

зовать различные источники информа-

ции для проведения экономических 

расчетов  

- знать: формы бухгалтерской отчетности, применяе-

мые страховыми организациями; 

- уметь: регистрировать, обрабатывать данные бух-

галтерского учета страховой организации; 

- иметь навыки:  подготовки финансовой и другую 

отчетности, необходимую для удовлетворения по-

требностей внутренних и внешних ее пользователей. 

ПК-11   способностью руководить экономиче-

скими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различ-

ных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной вла-

сти   

- уметь: составлять бухгалтерскую отчетность орга-

низации; 

- иметь навыки разработки оптимальной для хозяй-

ствующего субъекта учетной политики. 

3.Краткое содержание дисциплины  

Тема 1.Организация бухгалтерского учета в страховых организациях 

Тема 2.Бухгалтерский учет расчетов по операциям прямого страхования 

Тема 3. Учет расчетов по операциям сострахования 

Тема 4. Учет операций по рискам, переданным в перестрахование, принятым на перестрахование 

Тема 5.Бухгалтерский учет страховых резервов 

Тема 6. Учет финансовых результатов страховой организации 

Тема 7. Отчетность страховых компаний 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5.Разработчик: к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Павлюченко Т.Н. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Особенности налогообложения малого бизнеса  

Уровень образовательной программы магистратура  

Направление подготовки 38.04.01. Экономика  

Магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" 

Целью дисциплины является формирование системы теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти применения специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса, деятельности налоговых органов по 

обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов (сборов) в бюджет.  

Основными задачами изучения курса являются:  

Привить студентам следующие умения и навыки: 

системного подхода к изучению вопросов налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков; 



 

 

освоения теоретических и практических знаний по организации работы налоговых органов с налогоплатель-

щиками применяющими специальные налоговые режимы и иными участниками налоговых отношений при осуществ-

лении контроля за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

2. Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать (в том числе с 

помощью информаци-

онных технологий) и 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти новые знания и 

умения, включая но-

вые области знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности  

Знать особенности применения специальных режимов субъектами малого 

бизнеса;  

основные направления проводимой в стране налоговой политики в отноше-

нии отдельных категорий налогоплательщиков;  

Уметь обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и 

проектов; 

Иметь навыки владения современными методиками расчета и анализа 

налоговых платежей субъектами малого бизнеса 

ОПК-3 

способностью прини-

мать организационно 

Знать состав, структуру и порядок представления отчетности налогопла-

тельщиками субъектами малого бизнеса  

Уметь рассчитывать основные показатели, характеризующие финансово-

экономическую деятельность субъекта малого бизнеса  

Иметь навыки владения самостоятельной исследовательской работы 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

Знать формы и методы контроля налоговых органов по обеспечению пол-

ноты и своевременности поступления налогов в бюджет. 

Уметь рассчитывать налоговые обязательства организаций и предприятий 

малого бизнеса. 

Иметь навыки владения методиками расчета налогового бремени субъек-

тами малого бизнеса. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Понятие малого бизнеса 

Тема 1. Понятие и критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса. 

Тема 2. Общие законодательные положения налогообложения малого бизнеса. 

Раздел II. Специальные налоговые режимы в РФ 

Тема 1.Понятие общего и специального налогового режима. 

Тема 2. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Тема 3. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности. 

Тема 5. Применение специальных налоговых режимов субъектами малого бизнеса в зарубежных странах. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: д.э.н., профессор кафедры налогов и налогообложения  

И.В. Оробинская 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Особенности налогообложения страховых компаний 

Уровень образовательной программы магистратура 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в 

области налогов и налогообложения страховых компаний, необходимых для понимания актуальных налоговых про-

блем и вопросов развития налоговой системы в современной России. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование системы теоретических знаний в области нало-

гообложения страховых компаний; приобретение практических навыков проведения научных исследований с целью 

представления полученных результатов в виде статьи или доклада; способность к руководству и принятию обосно-

ванных и актуальных решений в вопросах  налогообложения страховых компаний. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 



 

 

ОК- 

2 

готовностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые ре-

шения 

знать: состав, структуру и порядок представления отчетности 

налогоплательщиками; формы и методы контроля налоговых ор-

ганов по обеспечению полноты и своевременности поступления 

налогов в бюджет 

уметь: освоить порядок налогообложения страховых компаний 

иметь навыки применения современных методик расчета и ана-

лиза налоговых платежей страховыми компаниями; способами 

расчета влияния налоговой составляющей на показатели эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующе-

го субъекта 

ОПК-

1 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности 

знать: основные теоретические проблемы в области налогообло-

жения страховых компаний 

уметь: документировать операции и процедуры для выполнения 

функциональных обязанностей по исчислению налогов в страхо-

вых компаниях; 

иметь навыки применения инструментов и приемов внутренне-

го и международного налогового планирования в процессе хозяй-

ственной деятельности организации 

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

знать: основные направления проводимой в стране налоговой 

политики в отношении отдельных категорий налогоплательщиков 

уметь: проводить анализ возникающих спорных ситуаций в сфере 

налогообложения и принимать на основе анализа управленческие 

решения 

иметь навыки самостоятельной исследовательской работы 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Основные положения дисциплины.  

Тема 1. Страховой сектор экономики – его структура в современной рыночной экономике 

Тема 2. Страховые компании как субъекты налоговых правоотношений.  

Тема 3. Сущность и специфика налогообложения страховых компаний. 

Раздел II. Особенности налогообложения в страховых компаниях. 

Тема 4. Методика исчисления и уплаты налогов страховыми компаниями как налогоплательщиками налогов и сборов. 

Тема 5. Налоговый контроль в страховой сфере.  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения Деревенских М.Н. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1. Особенности налогообложения в агрохолдингах 

Уровень образовательной программы магистратура 

Направление подготовки 38.04.01. Экономика 

магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" 

1. Цель и задачи дисциплины.  

Изучение экономических и правовых основ налогообложения в холдингах путем моделирования уровня и 

структуры налогообложения. Определение оптимальных показателей налоговой нагрузки, путем варьирования сум-

мами налоговых платежей.  

Основные задачи изучения дисциплины. 

Привить студентам следующие умения и навыки: 

теоретическое освоение особенностей налогообложения агрохолдингов;  

способность принимать организационно-управленческие решения при выборе налоговой политики в агрохол-

дингах;  

приобретение навыков применения общих закономерностей развития налоговой политики государства в соот-

ветствии со спецификой национальных особенностей функционирования отдельных налогов и сборов в России;  

овладения аналитическими приемами для изучения практических вопросов налогообложения агрохолдингов в 

разрезе отдельных видов налогов, действующих в Российской Федерации;  

поиска путей оптимизации налогообложения холдинговых компаний АПК 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать - теоретические основы налогообложения холдингов; экономическую 

сущность и виды уменьшения налогов.  

Уметь - применять на практике полученные знания 

Иметь навыки - владения методами и приемами анализа процесса налого-

обложения с помощью стандартных теоретических моделей, современными 

методиками расчета и анализа налоговых платежей на микроуровне; совре-



 

 

менными методами планирования и прогнозирования налоговых доходов на 

макроуровне 

ОПК-

3 

способностью прини-

мать организационно -

управленческие реше-

ния 

Знать  методы налоговой оптимизации в холдинговых структурах; 

Уметь провести диагностику налогового состояния агрохолдинга 

Иметь навыки владения инструментами и приемами внутреннего и между-

народного налогового планирования в процессе хозяйственной деятельности 

организации; владения способами расчета влияния налоговой составляющей 

на показатели эффективности финансово- хозяйственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать способы борьбы государства с уклонением от уплаты налогов 

Уметь организовать оптимизацию налоговых платежей 

Иметь навыки владения методиками расчета налогового бремени на микро- 

и макроуровне 

ПК-

11 

способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и му-

ниципальной власти 

Знать действующее налоговое законодательство 

Уметь использовать на практике конкретные схемы оптимизации налогов 

Иметь навыки владения основными программными продуктами, применя-

ющимися в процессе налогового планирования 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Правовые аспекты создания и деятельности холдинговых компаний 

1.1. Нормативно-правовая база холдинговых компаний 

1.2. Создание, реорганизация и деятельность агрохолдингов 

1.3. Способы финансирования в агрохолдингах  

Раздел II. Налогообложение в агрохолдингах 

2.1. Принципы налогообложения в агрохолдингах 

2.2. Налог на прибыль организаций 

2.3 Налог на добавленную стоимость 

2.4 Налог на доходы физических лиц 

2.5. Прочие налоги и сборы 

2.6. Специальные налоговые режимы в агрохолдинге 

2.7. Пути снижения налоговой нагрузки  

4. Форма итоговой промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: д.э.н., профессор кафедры налогов и налогообложения  И.В. Оробинская 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Налогообложение в банковской сфере 

Уровень образовательной программы магистратура 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в 
области налогов и налогообложения банковского сектора экономики, необходимых для понимания актуальных нало-
говых проблем и вопросов развития налоговой системы в современной России. 
Задачи дисциплины: формирование системы теоретических знаний в области налогообложения организаций банков-
ской сферы; приобретение практических навыков проведения научных исследований и способности к руководству и 
принятию обоснованных и актуальных решений в области налогообложения в банковской сфере. 
2. Требования к уровню освоения дисциплины: 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК- 3 готовностью к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого 

потенциала 

знать: основные теоретические проблемы в области налогообложе-

ния в банковской сфере и основные направления проводимой в 

стране налоговой политики в отношении отдельных категорий нало-

гоплательщиков; 

уметь: освоить порядок налогообложения банковской сферы 
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иметь навыки применения современных методик расчета и анализа 

налоговых платежей на микроуровне 

ОПК-

2 

готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

знать: состав, структуру и порядок представления отчетности нало-

гоплательщиками 

уметь: документировать операции и процедуры для выполнения 

функциональных обязанностей по исчислению налогов в организа-

циях банковской сферы 

иметь навыки применения инструментов и приемов внутреннего и 

международного налогового планирования в процессе хозяйственной 

деятельности организации 

ПК-2 способностью обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

знать: формы и методы контроля налоговых органов по обеспече-

нию полноты и своевременности поступления налогов в бюджет 

уметь: проводить анализ возникающих спорных ситуаций в сфере 

налогообложения и принимать на основе анализа управленческие 

решения 

иметь навыки применения способов расчета влияния налоговой 

составляющей на показатели эффективности финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта и методиками 

расчета налогового бремени на микро- и макроуровне 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Основные положения дисциплины 
Тема 1. Банковский сектор экономики – его структура в современной рыночной экономике. Тема 2. Коммерческие банки 
как субъекты налоговых правоотношений. 
Раздел II. Особенности налогообложения в банковской сфере 
Тема 3. Сущность и специфика налогов и налогообложения банков. 
Тема 4. Методика исчисления и уплаты банками как налогоплательщиками налогов и сборов. 
Тема 5. Методика исчисления, удержания и уплаты банками как налоговыми агентами налогов и сборов.  
Тема 6. Налоговый контроль в банковской сфере. 
Раздел III. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами коммерческих банков как профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 
Тема 7. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Тема 8. Особенности налогообложения банковских операций с различными видами ценных бумаг. 
4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
5. Разработчик программы: к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения Деревенских М.Н. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Стратегический анализ в АПК 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Цель — изучение магистрантами основных принципов стратегического анализа, способов и приемов обработ-

ки учетно-отчетной информации с применением специальных способов и приемов, а также освоения принятия страте-

гических управленческих решений по результатам проведенного анализа. 

К числу основных задач освоения дисциплины относятся изучение магистрантами ключевых тематических 

разделов стратегического анализа  

- основы организации стратегического анализа; 

- методы стратегического анализа; 

- анализ внешней среды; 

- анализ финансов;  

- анализ рынка; 

- анализ клиентов; 

- анализ бизнес-процессов; 

- анализ стратегических показателей; 

- модели стратегических управленческих решений 

            - принятие стратегических решений в условиях определенности, риска и неопределенности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

Знать:  

- методы научного познания (научной абстракции, анализа и синтеза, индук-

ции и дедукции, диалектики)  



 

 

зу Уметь:  

- применять методы научного познания в процессе изучения стратегического 

анализа 

ОПК-3 Способность прини-

мать организацион-

но-управленческие 

решения 

Знать: 

- способы и приемы обоснования и принятия организационно-

управленческих решений 

ПК-3 Способность прово-

дить самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с раз-

работанной програм-

мой 

Уметь: 

- самостоятельно исследовать стратегию организации АПК, работать с нор-

мативно-правовой, справочной информацией, отчетностью и корпоративны-

ми документами 

ПК-8 Способность гото-

вить аналитические 

материалы для оцен-

ки мероприятий в 

области экономиче-

ской политики и 

принятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

Знать: 

- содержание аналитических материалов для оценки мероприятий с целью 

принятия стратегических решений 

Уметь: 

- сформировать базу данных стратегического анализа, необходимую для 

проведения аналитических процедур с целью принятия управленческих ре-

шений на микроуровне 

ПК-9 Способность анали-

зировать и использо-

вать различные ис-

точники информации 

для проведения эко-

номических расчетов 

Знать: 

- теоретические основы и методику проведения стратегического анализа  

- методы и приёмы проведения стратегического анализа; 

- алгоритмы расчета основных показателей стратегического анализа; 

- процедурную и организационную сторону стратегического анализа; 

Уметь: 

- формулировать цель, задачи, систематизировать информационную базу 

стратегического анализа коммерческой организации; 

- интерпретировать экономическое содержание ключевых стратегических 

индикаторов 

- выявлять проблемы стратегического развития при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

Иметь навыки: 

- формирования выводов и практически значимых предложений по результа-

там аналитических процедур, оценивания возможностей их реализации в 

конкретных условиях функционирования хозяйствующего субъекта;  

-систематизации и обобщения информации о стратегическом развитии ком-

мерческой организации 

ПК-10 Способность состав-

лять прогноз основ-

ных социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрас-

ли, региона и эконо-

мики в целом 

Знать: 

- методику прогнозирования ключевых стратегических показателей 

Иметь навыки: 

- составления прогноза основных стратегических показателей на основе про-

веденного анализа 

ПК-12 Способность разра-

батывать варианты 

управленческих ре-

шений и обосновы-

вать их выбор на ос-

нове критериев соци-

ально-экономической 

эффективности 

Знать: 

- технологию принятия стратегических управленческих решений на основе 

проведенных аналитических исследований 

Иметь навыки: 

- разработки, обсуждения и принятия стратегических управленческих реше-

ний на основе критериев эффективности  

 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

Стратегический анализ и его роль в информационной системе организации АПК. Методы стратегического 

анализа. Анализ внешней среды. Анализ финансов. Анализ рынка. Анализ клиентов. Анализ бизнес-процессов. Ана-

лиз стратегических показателей. Модели стратегических управленческих решений. Принятие стратегических решений 



 

 

в условиях определенности. Принятие стратегических решений в условиях риска. Принятие стратегических решений в 

условиях неопределенности. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: кандидат экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и прикладной 

математики Лубков В.А. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и отчетность в банковской сфере 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика_ 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет». 

1. Цель и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины является получение магистрантами комплексного пред-

ставления о теоретических аспектах и практической стороне организации операционной работы, ведения учета банков-

ских операций и составления отчетности в банковской сфере в соответствии с требованиями разработанных для нее 

отечественных и международных учетно-финансовых стандартов. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- расширение и углубление теоретических знаний основных положений организации учетно-операционной работы и 

отражения в системе счетов и отчетности разнообразных банковских операций; 

- приобретение навыков разработки программ проведения исследований в области учета и отчетности в банковской 

сфере, а также разработки инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка материалов 

для научных публикаций; 

- разработка наиболее востребованных практикой вариантов формирования отчетных данных банками, обоснование 

подходов к оценке статей отчетности с позиции удовлетворения потребностей клиентов банка и менеджмента.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

знать: основные положения нормативно-законодательных актов, ре-

гламентирующих организацию и методологию бухгалтерского учета, а 

также отчетности коммерческих банков; 

уметь: правильно идентифицировать, классифицировать факты хозяй-

ственной жизни банков и отражать их в системе бухгалтерского учета 

и отчетности на основе собственного обоснованного профессиональ-

ного суждения; 

ОПК-3 способность принимать  

организационно-

управленческие решения 

знать: основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета 

срочных и трастовых операций, операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами, а также составления отдельной и консоли-

дированной финансовой отчетности банками по российским и между-

народным правилам; 

уметь: организовать и оптимизировать банковский документооборот; 

иметь навыки: постановки  бухгалтерской работы  и формирования 

отчетности в банке; 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

знать: проблемные (дискуссионные) вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета и отчетности в банковской сфере 

уметь: разрабатывать мероприятия по совершенствованию учетно-

отчетного законодательства для банковского сектора экономики; 

иметь навыки: обобщения результатов научного исследования в сфе-

ре учета и отчетности в банковском секторе экономики на основе меж-

дисциплинарных подходов 

ПК-4 способность представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

уметь: выявлять актуальные проблемы развития учетно-отчетной тео-

рии и практики для учреждений банковского сектора; 

иметь навыки: владения методикой и методологией проведения 

научных исследований в профессиональной сфере; 



 

 

ПК-9 способность анализиро-

вать и использовать раз-

личные источники ин-

формации для проведе-

ния экономических рас-

четов 

знать: систему взаимосвязи показателей бухгалтерского учета банков 

с формами отчетности 

уметь: критически оценивать обоснованность формирования отчетно-

сти банками по  российским правилам и МСФО с точки зрения полез-

ности информации, а также исключения фальсификации и вуалирова-

ния отчетных данных; 

иметь навыки: использования показателей финансовой отчетности 

банков для принятия различных управленческих решений. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основы организации работы по ведению бухгалтерского учета в кредитных  организациях. Аналитический 

и синтетический учет. 

Тема 2. Учет операций кредитных организаций со средствами в иностранной   валюте. 

Тема 3. Учет операций с драгоценными металлами. 

Тема 4. Учет срочных операций. 

Тема 5. Учет доверительных (трастовых) операций. 

Тема 6. Бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность кредитных  организаций и филиалов. 

Тема 7. Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Волкова Н. Н.  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Статистические исследования аграрной экономики 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика_ 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами статистической методологией и практикой ее примене-

ния в исследовании социально-экономических процессов аграрной экономики на микроэкономическом, региональном 

и федеральном уровне. 

Основные задачи дисциплины. К числу основных задач освоения дисциплины относятся изучение студентами ключе-

вых тематических разделов статистико-экономического анализа  

- методы получения исходной информации (статистическое наблюдение); 

- методы систематизации и обработки исходной информации (сводка и группировка); 

- статистические методы анализа общественных явлений, происходящих в области аграрной экономики в современ-

ных условиях; 

- формирование практических навыков в оценке состояния, изучения динамики, выявления закономерностей развития 

экономических явлений;  

- оценка эффективности производственной деятельности предприятий всех форм собственности в агарной сфере. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 Готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знать:  

- сущность и значение финансовых результатов деятельности пред-

приятия; 

Уметь:  

- принимать решения на основе статистико-экономического анализа 

системы показателей финансовых результатов деятельности и опре-

деляющих их факторов 

Иметь навыки: 

- сбора и статистической обработки учетно-отчетной информации 

ПК-1 Способность обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и за-

рубежными исследователями, 

выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу ис-

следований 

Знать: 

- методы и приёмы проведения статистико-экономических расчётов; 

- программные продукты, предназначенные для проведения стати-

стического анализа организации 

Уметь: 

 - выявлять перспективные направления статистического анализа; 

- составлять программу исследований 

ПК-3 Способность проводить самосто-

ятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной про-

граммой 

Знать: 

- методологические основы расчетов основных статистических пока-

зателей и их взаимосвязи 

Уметь: 

- проводить сбор данных в генеральной совокупности для построе-

ния многофакторных моделей 



 

 

ПК-4 Способность представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

Знать 

- вопросы отечественного и зарубежного статистического наблюде-

ния; 

- научные методы систематизации, обработки и анализа массовых 

данных 

Уметь: 

- приводить к единой системе измерений данные отечественной и 

зарубежной статистики, сопоставлять полученные результаты; 

- обобщать выводы в виде статьи или доклада 

ПК-8 Способность готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия 

стратегических решений на мик-

ро- и макроуровне 

Знать: 

- приемы статистического анализа развития и взаимосвязей массовых 

общественных явлений, научные условия и область применения ста-

тистических методов 

Уметь: 

- делать квалифицированные выводы и принимать обоснованные 

решения; 

- выявлять проблемы при рассмотрении конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

Иметь навыки: 

- применения современного статистического инструментария 

ПК-10 Способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Знать: 

- систему статистических показателей динамики и прогнозирования 

общественных явлений как со стороны их величины, так и со сторо-

ны содержания; структуру и взаимосвязи, методы табличного и гра-

фического представления информации 

Уметь: 

- использовать приемы статистического анализа развития и взаимо-

связей массовых общественных явлений 

Иметь навыки: 

- применения современного статистического инструментария 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина включает темы по формированию системы показателей, методологии экономико-статистического анали-

за процессов, изучения связей, динамики в аграрной экономике. Изучение дисциплины осуществляется по следующим 

темам: предмет и метод статистики, статистическое наблюдение, абсолютные и относительные величины, средние 

величины, показатели вариации, ряды распределения, выборочное наблюдение, сводка и группировка статистических 

данных, статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений, ряды динамики, индексный метод 

анализа, предмет, метод и система показателей социально-экономической статистики, статистика численности и со-

става населения, статистика национального богатства, статистика основных и оборотных средств сельскохозяйствен-

ных предприятий, статистика инвестиций, статистика рынка труда, производительности и оплаты труда в аграрной 

сфере, отраслевые особенности статистики производства продукции, статистика издержек производства и обращения, 

результатов финансовой деятельности предприятий. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и прикладной 

математики Панина Е.Б. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Концептуальные основы бухгалтерского учета 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерские программы: «Бухгалтерский и налоговый учет», «Управленческий учет и контроллинг», «Аудит и фи-

нансовый контроль», «Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях», «Корпоративный фи-

нансовый менеджмент», «Налоговый мониторинг» 

1. Цель  и задачи дисциплины: 
Цель - расширение и углубление знаний студентов в области концептуальных основ бухгалтерского учета, приобрете-

ние навыков по развитию системы учета и отчетности хозяйствующих субъектов  

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение современных концепций бухгалтерского учета; 

- приобретение навыков разработки программ проведения исследований в области теории бухгалтерского учета и от-

четности, а также разработки инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка данных 

для составления бухгалтерской отчетности и пояснений, а также материалов для научных публикаций; 



 

 

- разработка наиболее востребованных практикой методологических положений формирования учетных и отчетных 

данных, обоснование выбора показателей, характеризующих экономические и социальные процессы на уровне хозяй-

ствующих субъектов.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методику и методологию основных положений ор-

ганизации бухгалтерского учета, способствующих развитию 

абстрактного мышления 

Уметь: осуществлять систематизацию учетной информации 

и анализировать отчетные данные в системе бухгалтерского 

учета  

Иметь практические навыки применения аналитических 

процедур при формировании учетной и отчетной информа-

ции.  

ОПК-

2 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: постулаты и основополагающие принципы бухгал-

терского учета с целью выработки руководящих навыков в 

сфере своей профессиональной деятельности  

Уметь: на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы формировать толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий   с целью руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

Иметь опыт: принимать организационно-управленческие 

решения по методическим аспектам формирования данных 

бухгалтерского учета и отчетности для руководства коллек-

тивом в сфере своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследо-

вания 

Знать: механизмы развития концептуальных основ финан-

сового учета и отчетности на современном этапе; тенденции 

разработки стандартов бухгалтерского учета и отчетности. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость основ бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности 

Иметь навыки: по применению актуализации нормативно-

правовой базы в теоретической и практической сферах си-

стемы бухгалтерского учета  

ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Знать: состав и содержание нормативных документов, ре-

гламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности  

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности бухгалтерского учета 

Иметь навыки: разработки вариантов управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор в системе бухгалтерского 

учета 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема1. Сущность, содержание, функции и принципы бухгалтерского учета. 

Тема 2. Балансовое обобщение в системе бухгалтерского учета. 

Тема 3. Система бухгалтерских счетов. 

Тема 4. Концепции стоимостного измерения и модели текущего учета экономических процессов. 

Тема 5. Концептуальные основы первичного учетного наблюдения. 

Тема 6. Концептуальные основы технологии и организации бухгалтерского учета и отчетности. 

Тема 7. Регулирование и стандартизация бухгалтерского учета. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы:  
докт. экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Широбоков В.Г.;  

канд.экон.наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Горлова Н.А. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория и практика налогового регулирования экономики 
Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 



 

 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является формирование научного экономического мировоззрения 

и системного представления о налоговом регулировании экономики и об использовании в современной практике 

налоговых инструментов регулирования деятельности экономических субъектов на макро- и микроуровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение и систематизация знаний по теории и практике налогового регулирования экономики; 

- определение особенностей методов, тактики и стратегии налоговой политики для РФ;  

- изучение основных направлений налоговой политики в ходе реализации государственных функций; 

- определение эффекта воздействия на экономику отдельных инструментов налогового регулирования. 

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части для обучающихся по магистерским про-

граммам «Налоговый мониторинг», «Бухгалтерский и налоговый учет», «Аудит и финансовый контроль», «Корпора-

тивный финансовый менеджмент», «Макроэкономическое регулирование экономики», «Управленческий учет и кон-

троллинг», «Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях» 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК- 1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

Знать теоретические основы налогообложения, принципы построения налого-

вых систем, действующее налоговое законодательство; 

Уметь обобщать информацию, полученную из различных источников по во-

просам экономики и налогообложения 

Иметь навыки анализа информации специальной литературы 

ОК- 3 готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала. 

Знать методы научного исследования практики налогообложения 

Уметь применять современные методы исследования 

Иметь навыки владения методами научного исследования для достижения 

конкретных целей 

ОПК-3  

 

способностью при-

нимать организаци-

онно-

управленческие ре-

шения 

Знать систему оценки инструментов налогового регулирования экономики 

Уметь использовать систему знаний, обобщающих эволюционный путь разви-

тия основных элементов налоговой системы, 

оценить последствия действия налоговых инструментов на экономику региона 

и государства в целом 

Иметь навыки владения критериями оценки эффективности налоговой си-

стемы с целью принятия управленческих решений на уровне государства и на 

уровне налогоплательщика 

ПК-4 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного ис-

следования научно-

му сообществу в 

виде статьи или до-

клада 

 

Знать основные формы представления результатов проведенного исследова-

ния 

Уметь представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада. 

Иметь навыки владения методами и приемами анализа процесса налогооб-

ложения с помощью стандартных теоретических моделей; 

современными методиками расчета и анализа налоговых платежей на макро-

уровне; 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие и экономические характеристики налоговой системы  

2. Налоговая политика государства 

3. Налоговое регулирование на современном этапе 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: к.э.н, доцент кафедры налогов и налогообложения Улезько О.В. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6. Финансово-кредитные отношения в экономике 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика_ 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

 1. Цель  и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение финансово-кредитных отношений, связанных с формированием, распределением  

и использованием государственных денежных фондов, денежных фондов различных хозяйствующих субъектов, необ-

ходимых для осуществления деятельности, изучение теоретических и практических вопросов сущности и роли креди-

та, банков и других кредитных институтов, валютных отношений; основных принципов и форм организации совре-

менной денежно-кредитной системы. 

Задачи дисциплины – раскрыть понятия финансов, финансовой и кредитной системы, дать теоретические зна-

ния в области управления финансово-кредитными отношениями; охарактеризовать современную финансовую поли-



 

 

тику; обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, от-

ражающим финансово–кредитные процессы. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК -1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать основные понятия финансов, кредита их сущность и меха-

низмы функционирования; законы денежного обращения, сущ-

ность, виды и функции денег; основы управления финансами, их 

функциональные элементы; сущность и функции кредита, меха-

низм кредитования,  

уметь анализировать во взаимосвязи финансовые явления и про-

цессы на микро- и макроуровне; 

 иметь опыт применения методологии экономического исследо-

вания. 

ПК-1 Способность обобщать и кри-

тически оценивать результа-

ты, полученные обществен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявить перспек-

тивные направления. Состав-

лять программу исследований 

Знать основы функционирования кредитной системы РФ и стран 

с развитой рыночной экономикой; особенности функционирова-

ния финансовой системы, и ее звеньев; 

уметь выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и воз-

можных социально-экономических последствий; осуществлять 

выбор инструментальных средств для обработки финансовых 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; орга-

низовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

иметь навыки расчета и анализа финансовых показателей, ха-

рактеризующих экономические кредитные процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

ПК-4 Способность представлять 

результаты проведенного ис-

следования сообществу в виде 

статей и докладов 

Знать международные валютные, расчетные и кредитные отно-

шения; основные типы и элементы денежных систем, виды де-

нежных реформ; 

уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

задач; представлять результаты аналитической и исследователь-

ской работы в виде выступления, доклада, информационного об-

зора, аналитического отчета, статьи;  

иметь навыки самостоятельной работы, самоорганизации и ор-

ганизации выполнения поручений. 

ПК-8 Способность готовить анали-

тические материалы для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на макро – и микро-

уровне 

Знать направления финансовой и денежно-кредитной политики 

государства; 

уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о финансовых и кредитных процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения показателей; использо-

вать источники финансовой, экономической, управленческой ин-

формации; 

иметь опыт деятельности сбора, обработки и анализа финансо-

вых показателей. 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие о финансах и управлении ими 

2. Финансы экономических субъектов 

3. Государственные и муниципальные финансы 

4. Кредит и кредитная система страны 

5.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

4. Форма итоговой аттестации: зачет 

6. Разработчик программы: доцент кафедры финансов и кредита,к.э.н., доцент Ухина О.И. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1. Философия познания 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины 



 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у магистров философско-методологической и логической куль-

туры мышления, понимание особенностей научного познания,  общей структуры и основных закономерностей разви-

тия науки.  

Основные задачи дисциплины: способствовать развитию у магистров интереса к философско-методологическому 

подходу в своих профессиональных исследованиях, усвоении основных закономерностей научного исследования, его 

структуры, методов и средств. 

Курс философии познания  предполагает изучение роли методологии в научном познании, уровней, форм научного 

исследования, динамики научного процесса, понимание проблем социологии науки, вопросов взаимодействия науки, 

идеологии, религии, социально-нравственной ответственности ученого. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать: значение логики как средства познания объективного 

мира; основные формы мышления человека: понятие, сужде-

ние, умозаключение; законы логики и их роль в познании; 

уметь:  решать задачи по основным темам: понятие, суждение, 

умозаключение; строить систему доказательства и опроверже-

ния; построить гипотезу; применять полученные знания при 

решении профессиональных задач и организации межчеловече-

ских отношений в самых различных сферах; 

владеть: правильной, оформленной в соответствии с логиче-

скими законами мышления словесной формулировки мысли; 

искусством ведения дискуссий; логической культурой как 

условием образования, развития в самых разных сферах чело-

веческой деятельности. 

ОК -3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

знать: сущность сознания, его взаимоотношение с бессозна-

тельным, роль сознания в формировании личности; 

уметь: правильно интерпретировать с точки зрения современ-

ной гуманистической философии смысл социальных и духов-

ных проблем современной жизни; 

иметь навыки: владения философско-этическими знаниями при 

решении проблем назначения человека и смысла его жизни 

ОПК-2 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

знать: своеобразие философии как формы духовной культуры, 

специфику научной, философской и религиозной картин мира 

 уметь: применять полученные знания при решении професси-

ональных задач, организации межчеловеческих отношений в 

сферах производства, управленческой деятельности и бизнеса 

 иметь навыки: владения знаниями об условиях формирования 

личности, ее свободы и ответственности 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.  

Тема 1. Познание как процесс. 

Позиции различных философских школ по вопросу о познаваемости мира. Диалектика механизма процесса познания. 

Чувственная и логическая ступени процесса познания и их взаимосвязь. Объект и субъект познания. Специфика есте-

ственно научного, социального и технического познания. 

Тема 2. Научное мышление, его логические формы, законы и принципы. 

Формы теоретического мышления. Определение и его роль в научном познании. Назначение классификации и систе-

матизации в научном познании. Основные законы и принципы научного мышления. Дедуктивные выводы и умоза-

ключения в научном познании.  

Раздел 2 

Тема 3. Научная дискуссия как предмет философско-методологического анализа. 

Научная дискуссия: философско-методологический, социально-психологический, и этический аспекты. Доказатель-

ство и опровержение в науке. Структура и виды аргументации.  

Раздел 3. 

Тема 4. Уровни, формы и методы научного познания. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Формы и методы научного познания. Формы и методы 

теоретического познания. Понятие научного закона. Научное объяснение, его предназначение и основные модели. 

Раздел 4. 

Тема 5. Эволюция научного знания.  Законы и принципы развития науки 

Античная наука. Наука в эпоху Средних веков и Возрождения.  Наука Нового Времени и Просвещения. Современная 

наука. Основные законы развития науки 



 

 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: кандидат исторических наук, доцент Юрьева А.А.кафедра истории, философии и русского 

языка 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Профессиональный иностранный язык 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    36.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенцией 

для эффективного самостоятельного общения в социокультурной, академической и профессиональной сферах в усло-

виях поликультурной и многоязычной среды. 

Основными задачами обучения иностранному языку являются: 

- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности, анализа, аннотирования и рефе-

рирования специальных текстов по экономике; 

- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными  и общекоммуникативными 

потребностями; 

- формирование и развитие специального словаря иноязычной терминологии по своей специальности; 

- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний грамматики, необходимых для решения общекомму-

никативных и профессиональных задач; 

-развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения общекоммуникативных и профессио-

нальных задач в условиях межкультурного общения. 

- формирование навыков письменного перевода с иностранного языка на русский и с русского на иностранный. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, самореа-

лизации, использованию 

творческого потенциала 

Знать иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональ-

ной информации из зарубежных источников 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессиональной компетентности 

иметь навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, необходимой  

для  адекватного и оптимального решения коммуникативно-практических задач 

на иностранном языке в ходе социальны и профессиональных контактов 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации  в устной  

и письменной формах на 

русском  и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности  

Знать общую, деловую и профессиональную лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности, и элементар-

ного общения на общем и профессиональном уровне 

Уметь четко и аргументированно излагать свою точку зрения по научной пробле-

ме на иностранном языке. 

Иметь сформированные навыки профессионального изложения результатов своих 

исследований и представления их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций на иностранном языке 

ПК-1 способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными  и зарубежными 

исследователями, выяв-

лять перспективные 

направления, составлять 

программу исследова-

ний 

знать основные грамматические структуры иностранного 

языка, закономерности его функционирования, в том числе устных и письменных 

профессионально ориентированных текстов экономического характера 

уметь вести письменное общение на иностранном языке, в том числе осуществ-

лять написание научных работ на иностранном языке 

иметь навыки перевода и составления аннотаций текстов, приемами публичных 

выступлений с использованием современного мультимедийного оборудования 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Грамматика. Сложное предложение: сложносочиненное  сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные

 местоимения. Бессоюзн придаточные предложения. Местоимения, слова-заместители, сложные и парные со-

юзы, сравнительно- сопоставительные обороты. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаго-

лы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных); инвертированное 

придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Употребление личных форм глагола в активном и пас-

сивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, об-

стоятельства. Синтаксические конструкции: оборот объектный падеж с инфинитивом; оборот именительный падеж с 



 

 

инфинитивом; инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом и в составном мо-

дальном сказуемом; 

Структура речи. Введение в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и за-

вершение разговора,  приветствие, выражение благодарности. Владение основными формулами этикета при ведении 

диалога, научной дискуссии,  при построении сообщения. Интонационно оформление предложения (паузация, долго-

та/краткость, закрытость/открытость гласных звуков,  звонкость согласных). Тренировка в скорости чтения, свобод-

ное беглое чтение, тренировка в чтении с использованием словаря. 

Работа с профессионально-ориентированными текстами. Работа с текстами по соответствующей научной направлен-

ности, адекватность перевода, соответствие лексико- грамматическим нормам языка, включая употребление терми-

нов. Устное обобщение и анализ основных положений на иностранном языке прочитанного текста по специальности. 

Резюме прочитанного текста, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность выска-

зывания. Технология аннотирования и реферирования научной литературы. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчики программы: к.э.н, к.п.н. доцент кафедры иностранных языков и деловой международной коммуни-

кации Кузнецова Е.С., доцент кафедры иностранных языков и деловой международной коммуникации Анненкова 

Н.Н. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.У.1 по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(научно-исследовательская) 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель  и задачи: 
Цель - формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной науч-

но-исследовательской работы и применения научных методов при проведении экономических исследований по про-

филю магистерской программы. 

Задачами учебной практики являются:  

- формирование представления о специфике научных исследований в экономике;  

- развитие умений формировать базы данных, осуществлять верификацию и структуризацию информации в 

целях получения нового знания, систематически применять эти знания для подготовки обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

- развитие навыков применения инструментальных средств исследования для решения поставленных задач 

научной деятельности по профилю магистерской программы;  

- формирование представления о социальной и этической ответственности при проведении научных исследо-

ваний;  

- выработка навыков применения методов получения эмпирических данных и их интерпретации для научных 

исследований в соответствии с профилем магистерской программы. 

2. Требования к уровню освоения:  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2  

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения  

- знать общенаучные и специальные методы исследований в 

соответствии с профилем магистерской программы; 

- уметь вести научные дискуссии, не нарушая законов этики и 

правил аргументирования;  

- иметь опыт реферировать и рецензировать научные публика-

ции.  

ОК-3  

 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потенци-

ала  

- уметь формулировать научную проблематику в сфере эконо-

мики в целом и по теме магистерской диссертации; 

- уметь составлять план и разрабатывать программу научных 

исследований практики организации бухгалтерских, аналити-

ческих и контрольных процессов и данных экономической ста-

тистики 

- иметь навыки использования методов анализа и самоанали-

за, способствующими развитию личности научного работника 

ОПК-1 готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

- знать порядок формирования отчетной информации; 

- иметь навыки коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ПК-1  

 

способность обобщать и кри-

тически оценивать результа-

- знать специфику научных исследований социально-

экономических процессов и явлений; 



 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ты, полученные отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявлять пер-

спективные направления, 

составлять программу иссле-

дований  

- уметь обосновывать актуальность выбранного научного 

направления исследования. 

 

ПК-3  

 

способность проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разработан-

ной программой  

- знать принципы организации научно-исследовательской дея-

тельности; 

- уметь подбирать адекватные средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании; 

- иметь опыт организации и проведения научно-

исследовательской работы в области экономики. 

ПК-4  

 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному со-

обществу в виде статьи или 

доклада  

- уметь делать обоснованные заключения по результатам про-

водимых исследований; 

- уметь оформлять результаты научных исследований, полу-

ченных на основе  эмпирического материала в виде статей, от-

четов, научных докладов и текста ВКР 

ПК-9  

 

способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для 

проведения экономических 

расчетов  

- знать содержание инструментальных средств исследования; 

- уметь пользоваться методиками проведения научных иссле-

дований.  

- иметь опыт обработки получаемых эмпирических данных и 

их интерпретацией. 

3.Краткое содержание:  
Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики – стационарный. 

 

Подгото-

вительный 

этап 

Информирование о целях и задачах практики; разработка программы и календарно-

тематического плана практики, получение индивидуального задания. Выбор методов и инстру-

ментария получения эмпирических материалов, информирование о правах и обязанностях обу-

чающегося, информирование о порядке сдаче зачета. Инструктаж обучающихся по технике без-

опасности. 

Исследо-

ватель-

ский этап 

1. Изучение организации научно-исследовательской деятельности ВГАУ, экономического фа-

культета: 

- изучение организационной структуры Управления по организации научной деятельности,  

- изучение нормативных документов научно-исследовательской деятельности ВГАУ в т.ч. отде-

ла аспирантуры. 

2. Знакомство с тематикой, приоритетными направлениями научной деятельности кафедр эко-

номического факультета, отчетом НИР кафедр бухгалтерского учета и аудита и налогов и нало-

гообложения. 

Знакомство с методами научных исследований: характеристикой и сферой применения общена-

учных методов исследования и методов экономического исследования. 

Овладение методами и современными информационными технологиями поиска, систематиза-

ции и обработки данных для выполнения научных исследований. 

3. Выполнение индивидуальных заданий по практике , в т.ч. проведение теоретического иссле-

дования в рамках темы выполняемой научной работы , увязанной с темой ВКР: 

обоснование актуальности выбранного научного направления исследования, формулирование 

цели и задач исследования; анализ состояния разработанности научной проблемы, изучение 

авторских подходов на основе анализа, систематизации и обобщения научной литературы по 

теме; анализ статистического материала по теме; оформление результатов научного исследова-

ния в форме рефератов 

Аналити-

ческий 

этап 

Овладение методами сбора, обобщения и анализа различных источников учетной и отчетной 

информации для расчета показателей и выработки вариантов оранизационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

Выполнение индивидуального задания-проведение экономических расчетов по применению 

научного инструментария в оценке результативности, методического обоснования экономиче-

ских решений  

Отчетный Сдача зачета по практике. Собеседование по результатам выполнения индивидуального задания 

4. Место и сроки проведения практики 



 

 

Учебная практика проводится выпускающими кафедрами «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложе-

ние» на базе оборудованных компьютерных классов, имеющих доступ в глобальную сеть Интернет, электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза и к электронной-библиотечной системе. 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется в соответ-

ствии с учебным планом во 2 семестре на протяжении 2 недель. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

6. Разработчики программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Кузнецова И.В.   

канд. экон. наук, доцент кафедры налогов и налогообложения Маслова И.Н.   

Аннотация рабочей программы 

Б2.П.1 Производственная. Научно-исследовательская работа 

Б2.П.2 Производственная. Научно-исследовательская работа 

Уровень образовательной программы:  магистратура 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы. 

Целью научно-исследовательской работы магистрантов (НИР) является:  формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, обеспечивающих осуществление выпуск-

ником научно- исследовательской деятельности посредством  приобретения навыков обобщения, систематизации, 

критической оценки и разработки новых моделей организации экономических процессов; подготовка и защита маги-

стерской диссертации; повышение качества подготовки выпускников.  

Основными задачами НИР являются:  

- выявление и исследование актуальных проблем в области экономики и финансов, оценка их теоретической и 

практической  значимости, разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований  для групп и 

отдельных исполнителей; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, проведение конкретных 

экономических расчетов, выбор методов и средств решения задач исследования, разработка инструментария для его 

проведения, а также применение современных информационных технологий; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований, опросов, анке-

тирование, а также первичная  обработка их результатов; 

- оценка, интерпретация полученных результатов экономических исследований и обоснование выводов; 

- построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к области профессиональной деятельности; 

- подготовка и обобщение данных для составления информационных, в том числе экономических обзоров, 

аналитических отчетов и научных публикаций; 

- участие  в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложе-

ний и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, форми-

рование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название 

ПК-1  способность обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и за-

рубежными исследователями, 

выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу 

исследований 

Знать: приемы обобщения и критической оценки результатов науч-

ных исследования отечественных и зарубежных ученых, выявления 

перспективных направлений, составления программы исследований 

Уметь: составлять программу исследования; выявлять перспективные 

направления научных исследований 

Иметь  навыки и/или опыт деятельности: способами  обобщения и 

критического анализа результатов научных исследований отече-

ственных и зарубежных ученых, выявления перспективных направ-

лений в области исследования  

ПК-2  способность    обосновывать    

актуальность,    теоретическую    

и практическую значимость из-

бранной темы научного исследо-

вания 

Знать: способы обоснования и представления актуальности и практи-

ческой значимости выбранной темы исследования 

Уметь: обосновывать и представлять в письменной и устной форме 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы исследования  

Иметь  навыки и/или опыт деятельности: приемами обоснования и 

представления в устном и письменном виде  актуальности, теорети-

ческой и практической значимости темы исследования  

ПК-3 способность проводить  самосто-

ятельные  исследования  в соот-

ветствии с разработанной про-

граммой 

Знать: способы подготовки заданий на проведение  научных 

исследований 

Уметь: проводить исследование в соответствие с разработанной про-

граммой с применением современного инструментария 

Иметь  навыки и/или опыт деятельности : методами представления 



 

 

результатов проведенного исследования в соответствии с разработан-

ной программой 

ПК-4 способность представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания  научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

Знать: приемы и методы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

Уметь: представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде статьи или доклада 

Иметь  навыки и/или опыт деятельности: навыками представления 

результатов проведенного исследования научному сообществу 

3.Краткое содержание: 

3.1. Планирование НИР; 

3.2. Непосредственное проведение научно-исследовательской работы; 

3.3.Корректировка  плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами; 

3.4.Cоставление отчета о научно-исследовательской работе; публичная защита выполненной работы. 

4.Вид промежуточного контроля: зачет  

5.Разработчик: профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита, д.э.н Чиркова М.Б. 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

Б2. П.3 Производственная. Технологическая практика 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель  и задачи: 
Целью производственной технологической практики является закрепление и углубление у обучающихся тео-

ретических знаний в области ведения бухгалтерского и налогового учета, составления налоговой отчетности, органи-

зации работы налоговых органов;  а также формирование профессиональных умений, навыков и опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности.  

Задачами производственной/технологической практики являются:  

 изучение нормативно-правовых актов, изданных федеральными органами власти, по вопросам, связан-

ным с налогообложением и бухгалтерским учетом, развитие умений анализировать изменения в налоговом и бухгал-

терском законодательстве;  

 исследование и критическая оценка порядка ведения бухгалтерского и налогового учета, а также со-

ставления налоговых деклараций и других форм налоговой отчетности налогоплательщиками;  

 развитие умений готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области налоговой по-

литики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 развитие навыков анализа и использования различных источников информации (форм бухгалтерской 

отчетности, налоговых деклараций и др. формы отчетности) для проведения экономических расчетов; 

 освоение этапов и приемов работы по контролю своевременности и полнотой исчисления и взимания 

налогов, в том числе с использованием электронно-вычислительной техники; 

 сбор информации, необходимой для подготовки практической части выпускной квалификационной 

работы, приобретение навыков по их обработке и анализу; 

  подготовка учебных и научно-исследовательских работ (отчета о технологической практике, курсовых 

работ, рефератов, научных статей, докладов) на основе собранного материала и приобретенных умений и опыта за вре-

мя прохождения практики. 
2. Требования к уровню освоения:  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК- 1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать нормативно-правовые акты, изданные федеральными орга-

нами власти, по вопросам, связанным с налогообложением и бух-

галтерским учетом; 

уметь анализировать изменения в налоговом и бухгалтерском зако-

нодательстве  

иметь навыки анализа нормативных актов, регулирующих отноше-

ния в бухгалтерской и налоговой сфере 

ОПК-3 способностью принимать ор-

ганизационно-управленческие 

решения 

знать структуру и функции налоговых органов; принципы построе-

ния территориальных налоговых органов 

уметь оценивать структуру налоговых органов и выявлять недостат-

ки построения 

иметь опыт принятия организационно-управленческих решений по 

выбору и закреплению способов учета в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

ПК-3 способность проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разрабо-

танной программой 

знать - методики оценки эффективности деятельности налоговых 

органов 

знать сходства и отличия бухгалтерского и налогового учета ос-

новных видов активов и обязательств  



 

 

уметь оценивать деятельность налоговых органов, эффективность 

контрольной работы налоговых органов  

иметь опыт оценки эффективности деятельности налоговых орга-

нов 

ПК-8 способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на микро- и макро-

уровне 

знать - порядок государственной регистрации и постановки на 

налоговый учет налогоплательщиков 

уметь пользоваться Налоговым Кодексом РФ и другими норматив-

но-законодательными актами, регулирующими государственную 

регистрацию и постановку на учет налогоплательщиков 

иметь опыт выбора оптимальных способов бухгалтерского и нало-

гового учета с точки зрения сближения двух видов учета и получе-

ния налоговой экономии 

ПК-9 способностью  анализиро-

вать  и  использовать  раз-

личные  источники  инфор-

мации  для  проведения эко-

номических расчетов 

 знать порядок проведения налоговых проверок 

уметь оценивать результаты камеральных и выездных налоговых 

проверок  

уметь использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов бухгалтерской и налогооблагаемой 

прибыли, налога на добавленную стоимость и других налогов 

иметь навыки владения нормами Налогового Кодекса РФ и нор-

мативно-правовых актов в части ыскания недоимок и применения 

налоговых санкций 

3. Краткое содержание:  
Тип производственной технологической практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения производственной технологической практики – стационарный. 

Производственная. Технологическая практика осуществляется дискретно (путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения данного вида практики). 

Обучающиеся проходят Производственную. Технологическую практику в налоговых органах или подразде-

лениях организаций различных организационно-правовых форм, осуществляющих ведение налогового и бухгалтер-

ского учета. 

I. При прохождении практики в налоговых органах необходимо: 

1) изучить основные нормативно-законодательные акты, регулирующие деятельность территориальных 

налоговых органов, организаций; 

2) изучить порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, а также постановка на налоговый учет налогоплательщиков; 

3) выполнить индивидуальное задание по практике. Содержание индивидуального задания определяется 

руководителем ВКР и должно быть увязано с темой выпускной квалификационной работы; 

4) обобщить полученную информацию, сформировать отчет о технологической практике. 

II. При прохождении практики в организациях различных организационно-правовых форм необходимо: 

1) провести краткий экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации – объ-

екта прохождения практики; 

2) исследовать структуру и функции подразделений, отвечающих за организацию и осуществление бух-

галтерского и налогового учета. 

3) исследовать состав, содержание и порядок разработки локальных нормативных актов, регулирующих 

организацию бухгалтерского и налогового учета (Положение по учетной политике, положение о проведении инвента-

ризаций, график документооборота и др.).  

4) исследовать и провести критическую оценку организации бухгалтерского и налогового учета по от-

дельны м объектам учета (факты хозяйственной жизни с основными средствами и нематериальными активами, мате-

риально-производственными запасами, денежными средствами и финансовыми вложениями, расчеты с контрагента-

ми, формирование финансовые результатов и др.). 

5) разработать мероприятия (предложения) по совершенствованию организации бухгалтерского и нало-

гового учета; 

6) выполнить индивидуальное задание по практике. Содержание индивидуального задания определяется 

руководителем ВКР и должно быть увязано с темой выпускной квалификационной работы; 

7) обобщить полученную информацию, сформировать отчет о технологической практике. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

5. Разработчики программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Кузнецова И.В.  канд. 

экон. наук, доцент кафедры налогов и налогообложения Маслова И.Н.   

Аннотация рабочей программы  

Б2.П.4 Производственная. Педагогическая практика  

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 



 

 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет»» 

1. Цель и задачи практики:  

Цель педагогической практики состоит в приобретении практических навыков самостоятельной методической и педа-

гогической работы, выработки умений применять полученные знания при осуществлении процесса преподавания, а 

также приобретении навыков осуществления педагогической деятельности.  

Задачами педагогической практики являются:  

- разработка методического обеспечения проведения занятий (подбор литературы, подготовка теоретического матери-

ала, практических заданий, тестов, кейсов и т.п.);  

- проведение занятий (не менее 8 академических часов) в соответствии с утвержденным научным руководителем пла-

ном на экономическом факультете  ВГАУ;  

- участие в подготовке методических материалов для студентов;  

- осуществление научного руководства студентами при выполнении научно-исследовательских работ. 

 

2. Требования к уровню освоения:  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-13 способностью применять современ-

ные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

- знать основные направления модернизации 

высшего образования; 

- знать методологические подходы к органи-

зации образовательного процесса всех уров-

ней;  

- знать инновационные технологии, применя-

емые в образовательном процессе;  

– - уметь осуществлять поиск и анализ необ-

ходимой для образовательного процесса ин-

формации;  

уметь применять современные методы и ме-

тодики преподавания экономических дисци-

плин в высших учебных заведениях;  

- уметь самостоятельно проектировать, реали-

зовывать, и корректировать свою деятель-

ность в образовательном процессе;  

- иметь навыки составления тематического 

плана и проведения лекционных и практиче-

ских занятий; 

- иметь навыки применения интерактивных 

методов и методик преподавания дисциплин; 

ПК-14 способностью  разрабатывать  учеб-

ные  планы,  программы  и  соответ-

ствующее  методическое обеспече-

ние  для  преподавания  экономиче-

ских  дисциплин  в  профессиональ-

ных  образовательных организациях, 

образовательных организациях выс-

шего образования, дополнительного 

профессионального образования  

- знать содержание и оформление пакета до-

кументов, сопровождающего образователь-

ный процесс;  

- знать соответствующие методические нор-

мативные документы и использовать их в со-

ответствии с профилем своей профессиональ-

ной деятельности. 

- уметь разрабатывать учебно-методические, 

контрольно-измерительные материалы; 

– уметь разрабатывать учебные планы, про-

граммы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях; 

- иметь навыки организации индивидуальной 

и групповой консультационной деятельности 

по учебной дисциплине. 

3. Краткое содержание практики: 

Практика проводится на выпускающих кафедрах экономического факультета  ВГАУ 

Содержание педагогической практики включает:  

– изучение государственного образовательного стандарта, учебного плана, рабочей программы выбранной дисципли-

ны;  

– изучение научно-методической литературы по выбранной дисциплине;  

– знакомство с формой организации учебного процесса в образовательном учреждении; 

– участие в разработке учебного плана;  

– участие в разработке спецкурса;  

– подготовку учебных и методических материалов (программ, кейсов, тестов и т.п.);  



 

 

– проведение семинаров, практических занятий, тренингов, тестов и т. п.  

– посещение занятия по различным учебным дисциплинам;  

– анализ и обобщение педагогического опыта работы преподавателя различных учебных дисциплин;  

- проектирование различных моделей занятий с использованием традиционных и инновационных приемов, методов, 

организационных форм и технологий;  

– выполнение педагогической нагрузки в соответствии с индивидуальным планом прохождения педпрактики;  

– осуществление самостоятельного подбора дидактического материала для конкретных занятий, разработку методи-

ческих и контрольно-измерительных материалов на современном инновационном уровне;  

– посещение и анализ занятий других магистрантов своего направления. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

5. Разработчик программы: доцент, к.э.н., заведующий кафедрой финансов и кредита Агибалов А.В.  

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

Б2. П.5 Производственная практика. Преддипломная 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Цель  и задачи: 
Целью производственной/преддипломной практики является приобретение умений, навыков и опыта научно-

исследовательской, аналитической и организационно-управленческой деятельности в области бухгалтерского и нало-

гового учета и их использование при достижении цели и решении задач, заявленных в выпускной квалификационной 

работе (магистерской диссертации) и сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для ее выполнения. 

Задачами производственной/ преддипломной практики являются: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний по всему циклу дисциплин; 

- актуализация теоретических знаний в области бухгалтерского и налогового учета в реальных услови-

ях деятельности организаций; 

- приобретение навыков разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора по 

критериям социально-экономической эффективности; 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков в области бухгалтерского и налогового 

учета, необходимых при решении конкретных профессиональных задач в определенных видах деятельности, установ-

ленных ФГОС ВО; 

- закрепление навыков самостоятельных исследований при решении проблемы в сфере организации 

налогового учета при применении разных режимов налогообложения; 

-  сбор, обработка и обобщение эмпирического материала для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР) и других учебных и научно-исследовательских работ (отчета о практике, рефератов, научных ста-

тей). 

- освоение всех вопросов, предусмотренных программой преддипломной практики, в организации, яв-

ляющейся базой практики; 

- подготовка письменного отчета о результатах прохождения преддипломной практики. 

3. Требования к уровню освоения:  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

знать теоретические основы делового общения; организационные 

принципы управления 

уметь самостоятельно работать с законодательными актами, норматив-

но-правовыми и инструктивными документами, литературными источ-

никами 

 иметь опыт руководить коллективом в сфере бухгалтерского и налого-

вого учета 

ПК-3 способность проводить само-

стоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

знать требования нормативных документов, регламентирующих пра-

вовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в соот-

ветствии с тематикой выпускной квалификационной работы;  

знать методологические основы проведения экономических и финан-

совых исследований, а также инструментарий реализации проводимых 

исследований и анализа их результатов; 

иметь опыт использования методики и методологии проведения науч-

ных исследований в сфере налогообложения, бухгалтерского и налого-

вого учета в соответствии с темой выпускной квалификационной рабо-

ты 

ПК-

10 

способность составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

знать методики оценки эффективности деятельности налоговых орга-

нов 

уметь составлять прогноз основных социально-экономических показа-



 

 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

телей деятельности как организации, в которой обучающийся проходит 

преддипломную практику, так и отрасли, региона и экономики в це-

лом; 

иметь навыки оценки эффективности деятельности налоговых орга-

нов 

ПК-

11 

способность руководить эко-

номическими службами и 

подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различ-

ных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

знать структуру и функции налоговых органов; принципы построения 

территориальных налоговых органов; структуру и функции служб 

коммерческих организаций, ответственных за ведение бухгалтерского 

и налогового учета, составление налоговой отчетности; 

уметь оценивать структуру налоговых органов и служб организаций, 

ответственных за исчисление и уплату налогов и выявлять недостатки; 

иметь навыки построения налоговых органов на основе типовых 

структур налоговых органов; организации конкретных подразделений, 

ответственных за ведение налогового учета  

ПК-

12 

способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

знать соответствующие методические нормативные документы и ис-

пользовать их в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности;  

 уметь разрабатывать планы и прогнозы в сфере налогообложения ор-

ганизаций в соответствии с темой выпускной квалификационной рабо-

ты 

иметь опыт разработки управленческих решений на основе прогнозов 

в сфере налогообложения 

 

3. Краткое содержание:  
Производственная. Преддипломная практика осуществляется дискретно (путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения данного вида практики).  

Тип производственной преддипломной практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ прохождения практики - стационарная. 

Обучающиеся проходят Производственную. Преддипломную практику в налоговых органах или организаци-

ях различных организационно-правовых форм. 

I. При прохождении преддипломной практики в налоговых органах обучающийся на производственном этапе 

практики должен выполнить следующие задания: рассматривается организация  работы налоговой инспекции, органи-

зационная структура налоговой инспекции, структура управления, функции отделов, служб, участки работы, распре-

деление функций между работниками конкретного отдела или службы (по выбору обучающегося) и т.д., выполняется 

индивидуальное задание руководителя ВКР. Источниками информации и являются: лекции руководителя практики от 

налогового органа, устные разъяснения сотрудников, общедоступная стендовая информация (инструкции, письма, 

разъяснения и др.). По результатам прохождения практики следует обсудить с руководителем практики возможность 

внедрения предложенных мероприятий в практику. 

II. При прохождении преддипломной практики в подразделениях коммерческих организаций, осуществляю-

щих функции ведения бухгалтерского и налогового учета и составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой от-

четности, обучающийся должен выполнить следующие задания: 

1. Провести краткий экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации – объекта 

прохождения практики в соответствии с темой ВКР. 

2. Исследовать  структуру и функции подразделений, отвечающих за организацию и осуществление бухгал-

терского и налогового учета и составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. 

3. Исследовать состав, содержание и порядок разработки локальных нормативных актов, регулирующих веде-

ние бухгалтерского и налогового учета и составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности (Положе-

ние по учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения, положение о проведении ин-

вентаризаций, график документооборота и др.).  

4. Исследовать и провести критическую оценку ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы. 

5. Исследовать и провести критическую оценку составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчет-

ности в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

6. Разработать мероприятия (предложения) по совершенствованию ведения бухгалтерского и налогового уче-

та и составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствии с темой выпускной квалифика-

ционной работы. 

7. Обобщить полученную информацию, сформировать отчет о преддипломной практике. 

8. Выполнить индивидуальное задание. 

9. Обсудить с руководством организации-объекта практики возможности внедрения предложенных меропри-

ятий по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

5. Разработчики программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Кузнецова И.В.   



 

 

канд. экон. наук, доцент кафедры налогов и налогообложения Маслова И.Н.   

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

ФТД.1 «Охрана окружающей среды» 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины:  
Охрана окружающей среды – курс, нацеленный на изучение современного состояния окружающей среды, степени 

негативного воздействия антропогенной деятельности на нее, деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, общественных и некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленную на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвра-

щение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее послед-

ствий. 

Цель дисциплины – формирование системного понимания сущности и причинной обусловленности проблем 

взаимодействия общества и природы, овладение методами природоохранной работы на различных уровнях хозяй-

ственной деятельности. 

Введение этого курса в число изучаемых дисциплин в условиях рыночной экономики доказывает необходи-

мость таких знаний современным специалистам. Основы данной дисциплины требуют решения следующих задач: 

 - выявить методологические и теоретические основы охраны окружающей  природной среды; 

- выработать объективные критерии по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, геологической среды 

и недр, земельных ресурсов; 

- определить первостепенные меры по охране растительного и животного мира; 

- выработать основы международного сотрудничества, нормирования и стандартизации в области охраны 

природы. 

В учебном плане дисциплина «Охрана окружающей среды» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

квалификация (степень) магистр входит в  факультативную часть ФТД.1. 

2  Требования к уровню освоения дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения  образовательной программы 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 Готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

 - знать: основные понятия в области экологии  и основ сельскохозяйственного 

производства; методологические и организационно-методические принципы един-

ства и самостоятельности компонентов изучаемой экологической системы;  

- уметь:  применять полученные знания в практической деятельности и видеть 

взаимосвязи отдельных компонентов экосистемы и биосферы в целом и применять 

научно-технологическую политику в области экологической безопасности и охра-

ны окружающей среды; 

- иметь навыки и/ или опыт деятельности: применения современных методов изу-

чения окружающей среды и использовать их в реальных ситуациях с.-х. производ-

ства и иных условиях окружающей среды    

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1 Теоретические и методологические основы охраны окружающей природной среды 

Природа как бесконечное многообразие форм проявления материальности мира и первооснова возникновения и раз-

вития общества. Единство и различие природы и общества. Материальное производство как общественно-

практическое отношение людей к природе, социальная форма обмена веществом и энергией между обществом и 

продой, способ взаимопроникновения общества и природы. Специфика законов взаимодействия общества и природы. 

Влияние научно-технической революции на характер и масштабы взаимодействия общества и природы.  

Раздел 2  Основные источники загрязнения окружающей природной среды  

Определение понятия «загрязнение окружающей природной среды» с экологических позиций. Параметры состояния, 

свойства, показатели, характеризующие реакцию окружающей среды на воздействие человека. Состояние элементов 

биосферы во времени при различных нагрузках. Природные и антропогенные (биологические, механические, микро-

биологические, физические, химические) загрязнения. Классификация загрязнений на почвы и биоты. Радиоактивное 

загрязнение. Загрязнение среды твердыми отходами. Шум, вибрация и электромагнитные и ионизирующие воздей-

ствия. Особо опасные загрязнения. 

Раздел 3 Характеристика воздействия отраслей хозяйственной деятельности на природные комплексы и их 

компоненты 

Электроэнергетика. Черная и цветная металлургия. Нефтедобывающая промышленность. Химическая и нефтехимиче-

ская промышленность. Угольная промышленность. Газовая промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная промышленность. Микробиологическая промышленность. Промышленность строительных мате-

риалов. Машиностроение. Пищевая промышленность. Легкая промышленность. Оборонная промышленность и Во-

оруженные силы. Транспорт. Жилищно-коммунальное хозяйство. Сельское хозяйство. Характер и особенности воз-



 

 

действия на окружающую природную среду. Негативные последствия  для природных комплексов и их составляю-

щих. Причинно-следственная обусловленность негативных последствий. Возможный ущерб. Целесообразные направ-

ления формирования системы природоохранных мероприятий. Классификация методов охраны окружающей среды от 

промышленных загрязнений. 

Раздел 4  Охрана атмосферного воздуха 

Строение и газовый состав атмосферы. Источники загрязнения и основные загрязнители. Радиоактивное загрязнение 

атмосферы. Отрицательное влияние загрязненного воздуха на природные комплексы и их компоненты, на человека. 

Динамика распространения загрязнений. Рассеивание вредных веществ в атмосфере. Мероприятия по охране атмо-

сферного воздуха. Современные пути очистки и утилизации вредных газо- и пылеобразных выбросов. Выбор методов 

и схем очистки и пылегазоочистных устройств. Совершенствование технологических процессов с целью сокращения 

выбросов вредных веществ в атмосферу. Глобальные последствия загрязнения атмосферы.Состояние атмосферного 

воздуха на территории Воронежской области. Необходимость международного сотрудничества. Нормы и правила по 

охране атмосферного воздуха.  

Раздел 5  Охрана водных ресурсов 

Значение водных ресурсов. Водные ресурсы мира и России. Учет и оценка водных ресурсов. Гидрохимические харак-

теристики. Динамика водопотребления. Проблемы роста потребления пресной воды. Загрязнение Мирового океана, 

внутренних водоемов и грунтовых вод. Основные виды и источники загрязнения. Распространение и трансформация 

загрязнителей. Самоочищение вод. Проблемы охраны малых рек. Влияние загрязнения вод на человека, животных, 

растительность, качество продукции. Водный баланс и водные мелиорации в России. Проблемы основных рек, внут-

ренних морей и озер страны. Мероприятия по охране и комплексному использованию водных ресурсов. Бессточные и 

водооборотные системы водопользования, их социально-экономические аспекты. Задачи оптимизации водопользова-

ния в сельском хозяйстве и пути их решения. Методы очистки сточных вод. Организация водного хозяйства Воронеж-

ской области и России. Необходимость международного сотрудничества в области охраны и рационального использо-

вания водных ресурсов. Нормы и правила по охране вод.  

Раздел 6  Охрана геологической среды и недр 

Минеральные ресурсы и задачи их рационального использования. Особенности извлечения полезных ископаемых из 

недр Земли. Динамика добычи. Виды потерь при добыче и первичной обработке полезных ископаемых, их влияние на 

состояние окружающей среды. Основные принципы рационального использования полезных ископаемых. Замкнутый 

цикл переработки полезных ископаемых. Задачи повышения степени извлечения минерального сырья из недр. Ком-

плексный подход к использованию минерально-сырьевых ресурсов. Роль научно-технического прогресса в ресурсо-

сберегающей стратегии использования минеральных ресурсов. Нарушения природной среды при добыче природных 

ископаемых и возможные их последствия. Природоохранные требования к добывающим комплексам.  

Раздел 7  Земельные ресурсы и их охрана 

Почвенный покров – один из главнейших ресурсов. Почва как элемент окружающей природной среды и ее роль в био-

тическом круговороте веществ. Современное состояние почвенного покрова Земли. Земельный фонд мира. Земельные 

ресурсы России. Эффективность использования. Основные факторы и последствия антропогенного воздействия на 

почвы. Землепользование на промышленных предприятиях, в городах, населенных пунктах. Повышение и сохранение 

плодородия почв – ключевая задача охраны и рационального использования земельного фонда. Система почвоохран-

ных мероприятий. Природное обоснование основных направлений охраны земель. Решение задач охраны земельных 

ресурсов в системе землеустройства. Нормы и правила по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов Воронежской области и России. 

Раздел 8  Охрана и рациональное использование растительного мира. 

Растения как важнейшая часть биосферы и компонент биогеоценозов. Их значение в жизни и хозяйственной деятель-

ности человека. Растительные ресурсы мира и России. Классификация растительного покрова. Важность сохранения 

генетического фонда растительного мира. Проблемы использования растений человеком и вопросы их охраны. Орга-

низация охраны растительности. Виды растений, внесенные в Красные книги. Охрана растительного покрова как дей-

ственная мера сбережения почв. Охрана сенокосов, лугов и пастбищ. Природоохранная роль леса в сфере сельскохо-

зяйственного производства. Значение лесных насаждений в оптимизации ландшафта сельскохозяйственных районов. 

Лесные ресурсы Воронежской области и России. Проблемы комплексного и рационального использования лесных 

богатств. Система мероприятий по охране лесов. 

Раздел 9  Охрана и рациональное использование животного мира. 

Животный мир как активный элемент биосферы. Многообразное значение животных в природе. Важность проблемы 

сохранения и рационального использования животного мира. Влияние человека на динамику численности и видовой 

состав животных. Необходимость сохранения генетического фонда. Сокращение численности некоторых видов жи-

вотных под прямым и косвенным воздействием человека. Вымирающие, находящиеся под угрозой исчезновения и 

редкие виды. Виды животных, внесенные в Красные книги Воронежской области и России.. Уровни охраны животно-

го мира. Охрана сельскохозяйственных животных. Рыбные ресурсы и их использование. Одомашнивание диких жи-

вотных. 

Раздел 10  Особо охраняемые природные территории 

Назначение, положение в системе естественных ресурсов, роль в обеспечении комплексного решения природоохран-

ных задач. Классификация и общая характеристика особо охраняемых  природных территорий; государственные при-

родные заповедники, государственные природные заказники, национальные природные парки, музеи-заповедники, 

памятники природы, курортные и лечебно-оздоровительные зоны. Географические принципы, экологические основы 

и социально-экономические предпосылки формирования ООТП. Функциональные особенности заповедников и дру-



 

 

гих видов охраняемых  природных территорий. Биосферные заповедники и их значение. ООПТ на территории Воро-

нежской области и их состояние. 

Раздел 11 Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды 

Необходимость международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов. Основные принципы, направления, формы и методы сотрудничества. Объекты международ-

ной охраны природы, их классификация. Международные природоохранные соглашения, проекты, программы по во-

просам охраны природы. 

Раздел 12  Нормирование и стандартизация в области охраны природы 

Понятие о природоохранных нормах, правилах и стандартах. Научные принципы нормирования. Объекты природо-

охранного нормирования и стандартизации. Порядок установления норм и нормативов. Система нормативных приро-

доохранительных актов и стандартов. Система  природоохранительных нормативно-технических документов (по 

направлениям хозяйственной деятельности). Природоохранные нормы и правила и их учет при разработке предплано-

вой и предпроектной документации. 

Раздел 13  Информационное обеспечение природоохранной деятельности 

Понятие об информации, как о важнейшем виде ресурсов, используемых современным обществом. Научно-

техническая информация и ее основные задачи, требования, классификация. Первичные и вторичные информацион-

ные документы. Особенности информативной экологической системы. Сбор информации природоохранного назначе-

ния и ее обработка. Международная справочная система источников по окружающей среде. Государственная система 

НТИ по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. Задачи и перспективы совершенство-

вания системы информационного обеспечения природоохранной деятельности. 

4. Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

5. Разработчик программы: канд. с.-х. наук, доцент кафедры земледелия и агроэкологии 

факультета  агрономии, агрохимии и экологии Кольцова О.М. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

ФТД.2 Техника перевода профессионально-ориентированных текстов» 

Уровень образовательной программы    магистратура 

Направление подготовки    38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Бухгалтерский и налоговый учет» 

1. Цель  и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компе-

тенцией для эффективного общения в письменной форме в рамках профессиональной коммуникации в условиях по-

ликультурной и многоязычной среды. 

Основными задачами обучения технике перевода профессионально-ориентированных текстов являются: 

- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы делового характера, анализа, аннотирования и рефе-

рирования специальных текстов по экономике и финансам; 

- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными  и общекоммуникативными 

потребностями; 

- формирование и развитие специального словаря иноязычной терминологии по своей специальности; 

- формирование навыков письменного перевода с иностранного языка на русский и с русского на иностранный. 

2  Требования к уровню освоения дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения  образовательной программы 

 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название 

ОК-3 

 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенци-

ала 

Знать иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональной компетентности  

владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, необходимой 

для адекватного и оптимального решения коммуникативно-практических задач на 

иностранном языке в ходе социальных и профессиональных контактов 

ОПК-

1 

Готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 

профессиональной направленности, и элементарного общения на общем и профес-

сиональном уровне  

Уметь четко и аргументированно излагать свою точку зрения по научной проблеме 

на иностранном языке. 

Иметь сформированные навыки профессионального изложения результатов своих 

исследований и представления их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций на иностранном языке 

ПК-1 способность обобщать знать основные грамматические структуры иностранного языка, закономерности его 



 

 

и критически оцени-

вать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, состав-

лять программу ис-

следований 

функционирования, в том числе устных и письменных профессионально ориентиро-

ванных текстов экономического характера  

уметь вести письменное общение на иностранном языке, в том числе осуществлять 

написание научных работ на иностранном языке 

Владеть навыками перевода и составления аннотаций текстов, приемами публичных 

выступлений с использованием современного мультимедийного оборудования 

3. Краткое содержание дисциплины 

Грамматика. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и отно-

сительные местоимения. Бессоюзные придаточные предложения. Местоимения, слова-заместители, сложные и пар-

ные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные 

глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных); инвертиро-

ванное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Употребление личных форм глагола в активном 

и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот объектный падеж с инфинитивом; оборот именительный падеж 

с инфинитивом; инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом и в составном 

модальном сказуемом;  

Структура речи. Введение в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование 

и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности. Владение основными формулами этикета при веде-

нии диалога, научной дискуссии, при построении сообщения. Интонационное оформление предложения (паузация, 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость согласных). Тренировка в скорости чтения, сво-

бодное беглое чтение, тренировка в чтении с использованием словаря. Устное высказывание по специальности. 

Работа с профессионально-ориентированными текстами экономического и финансового характера. Работа с 

текстами по соответствующей научной направленности, адекватность перевода, соответствие лексико-

грамматическим нормам языка, включая употребление терминов. Устное обобщение и анализ основных положений на 

иностранном языке прочитанного текста по специальности. Резюме прочитанного текста, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. Технология аннотирования и реферирования 

научной литературы.  

4.Форма промежуточной аттестации не предусмотрена. 

5.Разработчики программы: доцент каф. ин.яз и ДМК. Н.Н. Анненкова, доцент каф. ин.яз. и ДМК к.п.н., к.э.н. Е.С. 

Кузнецова, кафедра иностранных языков и деловой международной коммуникации. 


