
Приложение 4

АННОТАЦИИ
Рабочих программ дисциплин (модулей)

Направление подготовки
38.04.01 – «Экономика»

Направленность (профиль) программы:
«Аудит и анализ в коммерческих организациях»

Квалификация (степень) выпускника
«Магистр»

Москва 2017



Краткий перечень дисциплин и курирующих их кафедр
Код Наименование Код Наименование

Б1.Б.1 Философия познания 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных
дисциплин

Б1.Б.2
Компьютерные технологии в науке и 
образовании

2 Математики и информатики

Б1.Б.3
История и методология экономической 
науки

4
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.Б.4 Иностранный язык (профессиональный) 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных
дисциплин

Б1.В.ОД.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 2 Кафедра математики и информатики

Б1.В.ОД.4 Стандарты аудиторской деятельности 6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ОД.5 Консолидированная финансовая отчетность 6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ОД.6
Экономический анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ОД.7
Методы системного исследования 
экономических процессов

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.8
Организация и технология аудиторской 
проверки

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ДВ.1.2
Анализ и прогнозирование денежных 
потоков

5 Кафедра финансов и кредита

Б1.В.ДВ.1.1 Бухгалтерский учет (продвинутый уровень) 6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ДВ.2.2
Реструктуризация и финансовое 
оздоровление предприятия

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ДВ.2.1
Финансовый анализ и оценочные значения 
в аудите

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая оценка инвестиций 5 Кафедра финансов и кредита

Б1.В.ДВ.3.1
Система внутреннего контроля и 
контроллинга на предприятии

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б1.В.ДВ.4.1
Методология и методика научного 
исследования

1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных
дисциплин

Б1.В.ДВ.4.2 Управленческая экономика 4 Кафедра менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.5.1 Психология и педагогика высшей школы 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных
дисциплин

Б1.В.ДВ.5.2
Современное корпоративное 
законодательство

8 Гражданского права и процесса

Б2
Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

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

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б2.П.1

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том 
числе педагогическая практика, 
преддипломная практика)

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б2.Н.2 Научно-исследовательский семинар 6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

Б3 Государственная итоговая аттестация 6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела

ФТД Факультативы

ФТД.1
Профессиональная этика бухгалтера и 
аудитора

6
Кафедра бухгалтерского учета, налогообложения и 
таможенного дела



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Философия познания»
является  формирование  представления  о  сущности
познавательной  деятельности  человека,  ее  предпосылок,
условий  достижения  адекватного  знания,  путей  достижения
истины,  соотношения  научного  и  вненаучного  знания,
познания и переживания, проблемах и методах исследования
философского  знания,  овладение  базовыми  принципами  и
приемами философского познания; выработка навыков работы
с  оригинальными  и  адаптированными  философскими
текстами,  введение  в  круг  познавательных  проблем  задач,
связанных  с  областью  будущей  профессиональной
деятельности. 
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- формирование  у  студентов  общих  представлений  о
сущности и специфике познавательной деятельности человека
как социального явления и исторического процесса;
- выработка  представления  студентов  об  истине  и  её
критериях,  решение  проблем  отграничения  истины  от
заблуждения;
- обеспечение  понимания  студентами  сознательных  и
бессознательных процессов в стремлении к идеальному;
- подготовка  студентов  к  практической  реализации  в
профессиональной деятельности познавательных и творческих
способностей человека;

развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки
источников информации, приемов, методов и форм научного
мышления,  овладение  приемами  ведения  дискуссии,
полемики, диалога.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Философия  познания»  является  учебной
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
магистратуры  по  направлению  подготовки  «Экономика».
Изучение  данной  дисциплины  основывается  на  знаниях,
полученных  магистрами  по  дисциплине  «Философия»  во
время обучения на бакалавриате (специалитете).  Дисциплина
«Философия  познания»  является  важным  компонентом  в
формировании  общенаучного  мировоззрения  и  навыков
исследовательской деятельности выпускника магистратуры.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, ана-лизу, синтезу
(ОК-1);
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Философия
познания» обучающийся должен:
знать:
- сущность  теории  познания  и  ее  место  в  целостной
структуре образовательного процесса;



- движущие силы и логику процесса достижения истины;

- основные  направления,  проблемы,  теории  и  методы
философии познания;
- закономерности,  принципы  и  направления  движения
информации и производства знания;
- источники  и  структуру  многомерного,  многоаспектного
сознания человека;
- особенности  познавательных  возможностей  человека,
взаимовлияние чувственного и рационального познания;
- созидательную  сущность  творчества,  взаимосвязь
отражения и творчества;
уметь:
- формировать  и  аргументированно  отстаивать
собственную  позицию по  различным проблемам  философии
познания;
- использовать  положения  и  категории  гносеологии  для
оценивания  и  анализа  различных  социальных  тенденций,
фактов и явлений;
- использовать  гуманитарные,  индивидуальные  и
дифференцированные подходы в познавательном процессе;
производить  знание  и  информацию  и  транслировать  их  по
коммуникационным каналам;
владеть:
-  навыками  восприятия  и  анализа  текстов,  имеющих
философское содержание;
-  приемами  ведения  дискуссии  и  полемики,  навыками
публичной  речи  и  письменного  аргументированного
изложения собственной точки зрения;
-  навыками  демонстрации  способностей  и  готовности  к
диалогу и восприятию альтернативных точек зрения;
-  методами  изложения  философских  текстов,  искусством
дискуссии  по  проблемам  общественного  и
мировоззренческого характера.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Предмет и значение курса «Философия 
познания». Гносеология и эпистемология как разделы 
философского знания.
Тема 1. Предмет и значение курса «Философия познания». 
Гносеология и эпистемология как разделы философского 
знания. Гносеология в античной философии.
Тема 2. Гносеология в средневековой философии. Гносеология
в философии Возрождения.
Модуль 2. Метафизическая философия и позитивизм.
Тема 3. Гносеология в философии Нового времени. 
Гносеология в немецкой классической философии, марксизме,
философии жизни и экзистенциализме.
Тема 4. Метафизическая философия и позитивизм. Наука в 
духовной культуре общества.
Модуль 3. Границы науки и общие модели ее развития
Тема 5. Границы науки и общие модели ее развития. Первая 
научная кар-тина мира.



Тема 6. Вторая научная картина мира (классическая). Третья 
научная картина мира (неклассическая).

Рейтинговая работа Реферат
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И

ОБРАЗОВАНИИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины  – на базе глубокого усвоения
теоретических  и  прикладных  проблем  информационных
технологий  добиться  у  магистрантов  формирования  и
развития навыков и умений эффективного применения знаний
из  области  ИТ  в  текущей  и  будущей  профессионоальной
деятельности.
Задачи изучения учебной дисциплины:
- ознакомление с основными информационными технологиями
в науке и образовании;
- формирование навыков и умений эффективного применения
знаний из области ИТ в своей текущей и будущей практике;
- развитие у обучаемых рационального мышления в процессе
анализа ими работы сложных информационных технологий;
-  выработка  у  обучаемых  готовности  применять  основные
информационные  технологии  для  принятия  обоснованных
решений.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  науке  и
образовании» относится к  циклу обязательных  дисциплин и
обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,
навыков и компетенций в области ИТ и управления.
Знания  и  навыки,  получаемые  магистрантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
фундаментальных  знаний  и  практических  навыков  в  сфере
информационных технологий.
Изучение  дисциплины  является  одним  из  элементов
подготовки к государственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
(ПК-4);
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:



в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:
-современные  программно-технические  средства
автоматизированных систем для научных исследований;
- основные виды облачных вычислений 
уметь:
-  использовать  современные  программно-технические
средства  автоматизированных  систем  в  научных
исследованиях;
-  выбирать  виды  облачных  вычислений  в  зависимости  от
состояния системы управления 
владеть:
- методами научного мышления;
- технологиями облачных вычислений;
-  использовать  в  работе  знание  фундаментальных  основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития ИКТ

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Изменение науки и образования под влиянием 
ИКТ
Тема 1.1.  Изменение образовательного процесса под влиянием 
ИКТ 
Тема 1.2. Формирование экономики знаний 
Модуль 2. Интеллектуальные информационные системы и 
сетевые технологии. Облачные вычисления
Тема 2.1.  Интеллектуальные информационные системы 
Тема 2.2. Сетевые технологии 
Тема 2.3.  Технологии облачных вычислений 
Тема 2.4.  Применение облачных вычислений 
Модуль 3. Информационные технологии в научной 
деятельности и образовании. Информационная 
безопасность пользователей
Тема 3.1. Информационные технологии в научной деятельности
Тема 3.2. Информационные технологии в учебном процессе 
Тема 3.3. Безопасность пользователя ин-формационных 
технологий

Рейтинговая работа Домашнее творческое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-вый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 1-вый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель учебного  курса  «История  и  методология
экономической  науки»  -  является  исследование  насущных
проблем  российской  экономики  в  конкретном  историческом
контексте,  в  обосновании  научных  позиций  отечественных
экономистов как творческих, самостоятельных (оригинальных). 

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной  цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
 дать магистрантам знания об основных закономерностях,



методологии и структуре экономической науки;
 ознакомить  с  основными  тенденциями  развития
философии и методологии экономической науки;
 изучить  многообразие  методологических  подходов  к
современному экономическому анализу;
 развить  навыки  самостоятельного  анализа  философско-
методологических  основ  важнейших  современных  научных
направлений в экономике.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «История  и  методология  экономической  науки»
является  учебной  дисциплиной базовой  части  учебного  плана
ОПОП ВО по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика»
направленности  (профиля)  программы  «Аудит  и  анализ  в
коммерческих организациях».
Дисциплина  «История  и  методология  экономической  науки»
изучается в 1 семестре, базируется на знаниях, полученных при
изучении  дисциплин  освоенных  на  предыдущем  уровне
обучения,  а  также  таких  как  Философия  познания,  в  свою
очередь  она  необходима  для  изучения  таких  дисциплин,  как
«Микромакроэкономика  (продвинутый  уровень)»  и
«Макроэкономика  (продвигутый  уровень)»,  «Эконометрика
(продвинутый  уровень)»,  «Методы  системного  исследования
экономических процессов», «Методология и методика научных
исследований».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями,  выявлять  перспективные  направления,
составлять программу исследований (ПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-новые методы исследования; 
-особенности  видов  профессиональной  экономической
деятельности, 
-свой уровень подготовленности для работы по тому или иному
виду деятельности;
исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи;
 цели, задачи, план, и стратегию деятельности, 
организационную структуру органа по месту работы;
 методику обоснования актуальности и значимости темы 
научного исследования;
  методику и порядок научного исследования;
отечественные и зарубежные источники информации
уметь: 



 совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень;
 самостоятельно осваивать новые методы исследования;  
 мобилизовывать  свои  знания  и  быстро  адаптироваться,
вникать в работу по другому виду экономической деятельности
- самостоятельно осваивать новые методы исследования;  
- мобилизовывать свои знания и быстро адаптироваться, вникать
в работу по другому виду экономической деятельности;
-  находить  организационно-управленческие  и  экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность
нести ответственность за их результат;
 учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности
владеть:
-навыками  самостоятельно  осваивать  новые  методы
исследования; 
-навыками исследовательской работы;
-навыками   самостоятельного  анализа,  подготовки  информа-
ционных обзоров и/или навыками подготовки ин-формационных
обзоров  и/или аналитических отчетов;
 навыками  находить  организационно-управленческие  и
экономические  решения,  разрабатывать  алгоритмы  их
реализации, в т.ч. в нестандартной обстановке;
 навыками  кооперации  с  коллегами  работать  на  общий
результат;
 навыками  расставлять  приоритеты,  ставить  личные  цели,
учиться на собственном опыте и опыте других;
навыками  самостоятельного  анализа,  подготовки
информационных  обзоров  и/или  навыками  подготовки
информационных обзоров  и/или аналитических отчетов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1.  История экономической науки
Тема 1. Эволюция представления об экономике как объекте 
познания. 
Тема 2. Теории становления и развития науки
Модуль 2.  Методология экономической науки
Тема 3. Особенности использования методов научного познания
в экономической науке 
Тема 4. Единство исторического и логического как метод 
диалектической логики
Тема 5. Современные тенденции в развитии экономической 
методологии 
Модуль 3.  История и методология российской 
экономической науки
Тема 6. Структура и методология российской экономической 
науки.
Тема 7. История отечественной экономической мысли.

Рейтинговая работа Реферат 
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью дисциплины  «Иностранный  язык
(профессиональный)»  является  приобретение  студентами
знаний, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО  для актив-
ного  применения  иностранного  языка  в  повседневном  и
профессиональном общении.
Задачи изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык
(профессиональный)»:
–  формирование  и  совершенствование  языковых  навыков  на
всех  уровнях  языковой  системы:  фонетическом,  лексическом,
грамматическом;
– развитие умений устно и письменно объясниться с носителями
английского языка как в стандартных ситуациях общения, так и
в контексте делового общения;
– развитие умений воспринимать на слух и читать оригинальные
тексты разных жанров и стилей с разной степенью понимания
их содержания, умений самостоятельно работать с литературой
делового  характера  с  целью  получения  специальной
информации; 
– получение знаний о правилах делового этикета, знакомство с
языком  устного  делового  общения,  курсом  коммерческой
корреспонденции и особенностями иноязычной коммуникации в
контексте межкультурного общения;
- –  развитие  социокультурной  компетенции  на  основе
знакомства  с  культурой  англоязычных  стран  и  ее
особенностями;  общее  совершенствование  языковой
компетенции (русский и английский языки).

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Иностранный  язык  (профессиональный)»
относится  к  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.01
«Экономика».  Изучение  этой  дисциплины  базируется  на
знаниях, полученных магистром во время изучения дисциплины
«Иностранный  язык»  на  программе  бакалавриата  или
специалитета.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для  решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
(ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:



в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:
-  основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые  для  общения  в  типовых  ситуациях
общения; 
-  основы культуры  общения  и основные  стереотипы речевого
поведения,  характерные  для  определенных  социальных  и
коммуникативных ролей в стандартных ситуациях общения;
уметь:
- получать информацию из источников на иностранном языке;
- осуществлять устное и письменное общение на иностранном
языке в стандартных ситуациях общения;
-  эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и
грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
владеть:
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и 
подготовленной) речи в ситуациях общения в пределах 
изученного языкового материала;
- продуктивной письменной речью в пределах изученного 
языкового материала;
- навыками понимания устной и письменной речи на 
иностранном языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

МОДУЛЬ 1. Речевые формулы в устной и письменной  
коммуникации
Тема 1. Этикетные формулы в устной коммуникации.
Тема 2. Этикетные формулы в письменной коммуникации.
МОДУЛЬ 2. Общественно-политическая и 
профессиональная лексика 
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика.
Тема 4. Общественно-политическая лексика.
МОДУЛЬ 3. Основы перевода специальной литературы
Тема 5. Перевод специальной литературы.
МОДУЛЬ 4. Основы реферирования литературы
Тема 6. Основы реферирования и аннотирования 
профессиональной литературы.

Рейтинговая работа Домашнее творческое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель  изучения
дисциплины

Цель  учебного  курса  «Микроэкономика  (продвинутый
уровень)»  -  развитие  у  магистрантов  аналитических  и
исследовательских  навыков  в  области  микроэкономики  и
обучение  их  применению  полученных  знаний  в
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
дать магистрантам представление о предпосылках построения и



структуры основных микроэкономических моделей;
научить  магистрантов  работать  с  современной  научной  и
научно-популярной социально-экономической литературой;
дать  магистрант  представление  об  инструментарий
микроэкономической  теории  и  научить  применять  его  для
анализа экономических проблем;
изучить результаты эмпирических исследований при сравнении
различных микроэкономических теорий по одной проблеме;
сформировать у магистранта  навыки ведения самостоятельной
исследовательской работы. 

Место дисциплины
в ОП 

Изучение  дисциплины  «Микроэкономика  (продвинутый
уровень)» является обязательной дисциплиной для изучения по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленности
(профиля) «Аудит и анализ в коммерческих организациях».
Успешное  овладение  учебным  курсом  «Микроэкономика
(продвинутый  уровень)»  будет  способствовать  развитию
профессиональных  компетенций  магистра  и  дальнейшей
профильной  подготовки  в  области  микроэкономики  при
изучении следующих учебных дисциплин: «Методы системного
исследования  экономических  процессов»,  «Экономический
анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности
организации»,  «Реструктуризация  и  финансовое  оздоровление
предприятия»,  «Методология  и  методика  научных
исследований», «Управленческая экономика».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- способностью  разрабатывать  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники информации для проведения экономических расчетов
(ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-основные категории, об объекте и предмете микроэкономики, о
разновидности структур и моделей рынка; 
-специфику экономико-аналитической деятельности; 
-принципы и содержание микроэкономического анализа.
уметь:
-анализировать  поведение  фирм  на  рынке  и  поведение
потребителей, 
-осуществлять  выбор  целесообразных  методов  для  анализа
деятельности субъектов рынка на микроэкономическом уровне 
владеть:
-основными  методиками  осуществления  анализа
микроэкономической деятельности субъектов рынка,
-  использованием  их  в  развитии  новых  бизнес-проектов  и
повышении благосостояния общества.



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1.  Введение в микроэкономику продвинутого 
уровня
Тема 1. Введение в современную экономическую теорию 
(микроэкономику)
Тема 2. Экономическая теория благосостояния.
Модуль 2.  Поведение фирмы на рынке и особенности ее 
инновационной деятельности
Тема 3. Экономическая теория фирмы.
Тема 4. Экономическая теория инноваций.
Модуль 3.  Управление ресурсами и рисками фирмы
Тема 5. Экономическая теория ресурсов.
Тема 6. Экономическая теория информации, неопределенности 
и риска.
Модуль 4.  Современная рыночная экономика России и ее 
институты
Тема 7. Экономическая теория институтов. 
Тема 8. Экономическая теория общественного сектора.
Тема 9. Особенности развития экономических субъектов и 
рыночных структур в российской экономике.

Рейтинговая работа Реферат
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Макроэкономика  (продвинутый
уровень)»  –  развитие  у  магистрантов  аналитических  и
исследовательских  навыков  в  области
макроэкономики  и  использование  полученных  знаний  в
профессиональной деятельности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
-  магистрант  должен  знать  предпосылки  построения  и
структуру основных макроэкономических моделей;
- магистрант должен уметь работать с современной научной и
научно-популярной социально-экономической литературой;
-  магистрант  должен  уметь  применять  инструментарий
макроэкономической  теории  для  анализа  экономических
проблем;
- -  магистрант  должен  уметь  использовать  результаты
эмпирических  исследований  при  сравнении  различных
макроэкономических теорий по одной проблеме.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Макроэкономика  (продвинутый  уровень)»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
ОПОП  магистратуры  по  направлению
подготовки/специальности  38.04.01  Экономика,
направленности  (профилю)  программы/  специализации



«Аудит и анализ в коммерческих организациях». Изучается в
1  (очная  форма  обучения)  или  2  (заочная  (выходного  дня)
форма  обучения)  семестрах,  формами  промежуточной
аттестации является экзамен и курсовая работа.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Микроэкономика, Макроэкономика, Математика. 
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Макроэкономика
(продвинутый уровень)» является необходимой основой для
овладения  знаниями  по  таким  дисциплинам  как  Методы
системного  исследования  экономических  процессов,
Экономическая  оценка  инвестиций,  Управленческая
экономика

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  готовить  аналитические  материалы  для
оценки  мероприятий  в  области  экономической  политики  и
принятия  стратегических  решений на  микро-  и  макроуровне
(ПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-  основные  результаты  новейших  исследований,
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по
проблемам макроэкономики;
- современные программные продукты, необходимые для ре-
шения экономико-статистических задач.
уметь:
-  формировать  прогнозы  развития  конкретных  экономиче-
ских процессов на макроуровне;
владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического 
моделирования с применением современных инструментов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1.  Измерение результатов экономической 
деятельности на макроуровне
Тема 1. Обзорная лекция. Измерение результатов 
экономической деятельности. Сложности подсчета.
Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: экономический
цикл, инфляция и безработица.
Модуль 2.  Макроэкономическое равновесие и бюджетно-
налоговая политика
Тема 3. Макроэкономическое равновесие на товарных 
рынках. Теория мультипликатора-акселератора 
Тема 4. Бюджетно-налоговая политика. Управление 
государственным долгом.
Модуль 3.  Деньги и денежный рынок
Тема 5. Принципы формирования основных параметров 
модели денежного рынка.
Тема 6. Влияние взаимосвязи товарных и денежных рынков 



на экономическую политику государства.
Модуль 4.  Экономическая политика
Тема 7. Выбор моделей макроэкономической политики.
Тема 8. Торговая политика. Значение платежного баланса.
Тема 9. Внутреннее и внешнее равновесия: проблемы 
экономической политики и экономической безопасности.

Рейтинговая работа Курсовая работа 
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр;

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование
теоретических  знаний  о  методах,  моделях  и  приемах,
позволяющих  с  помощью  математико-статистического
инструментария, современных информационных технологий и
данных  экономической  статистики  придать  количественные
выражения закономерностям экономической теории,  а  также
формирование  навыков  формализации  прикладных  задач,
работы в пакетах прикладных программ.
Основные задачи освоения дисциплины:
-освоение  методов,  моделей  и  алгоритмов  выявления  и
исследования  количественных  связей  между  показателями
социально-экономических процессов;
-приобретение навыков формализации прикладных задач;
-освоение  современных  пакетов  прикладных  программ  для
реализации алгоритмов эконометрического моделирования;
-приобретение  навыков  содержательной  интерпретации
результатов моделирования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.01
«Экономика»  направленности  «Аудит  и  анализ  в
коммерческих организациях».
Освоение  курса  базируется  на  дисциплинах,  освоенных  в
бакалавриате:
- Математика;
- Теория вероятностей и математическая статистика;
- Эконометрика.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:



- способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-  основные    результаты   новейших  исследований,
опубликованные в  ведущих  профессиональных  журналах  по
проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

- современные методы эконометрического анализа;  
современные  программные  продукты,  необходимые  для
решения экономико-статистических задач;  
уметь:
-применять современный математический инструментарий для
решения            содержательных экономических задач; 
-использовать        современное программное    обеспечение
для решения  экономико-статистических и эконометрических
задач; 
-формировать  прогнозы  развития конкретных экономических
процессов на     микро- и макроуровне;
владеть
-методикой  и  методологией  проведения  научных
исследований в профессиональной сфере; 
-навыками самостоятельной исследовательской работы;        
-навыками  микроэкономического  и  макроэкономического
моделирования с     применением  современных инструментов;
-современной  методикой  построения   эконометрических
моделей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Линейная модель парной регрессии 
Тема 1. Сущность, предмет, цель эконометрического 
моделирования.
Тема 2. Линейная модель парной регрессии.
Модуль 2. Нелинейная модель парной регрессии 
Тема 3. Спецификация нелинейной регрессии.
Тема 4. Методы линеаризации нелинейных зависимостей.
Модуль 3. Множественная регрессия 
Тема 5. Спецификация множественной регрессии 
Тема 6. Построение и исследование модели множественной 
регрессии. 
Модуль 4. Моделирование временных рядов 
Тема 7. Основные модели временных рядов.
Тема 8. Основные виды динамических моделей.
Модуль 5. Системы эконометрических уравнений
Тема 9. Проблемы идентификации систем одновременных 
регрессионных уравнений
Тема 10. Методы оценки параметров структурной формы 
модели

Рейтинговая работа Контрольная работа
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 

5 з. е. (180 часов) 



дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  формирование  у
будущих  магистров   знаний  о  структуре  и  основных
требованиях аудиторских стандартов, стандартных подходах к
методике  и  приемам  аудита,  используемых  при  проведении
внешнего  аудита  хозяйствующих  субъектов  Российской
Федерации,  возможностей  практического  использования
теоретических  знаний  при  планировании  и  проведении
аудиторской  проверки  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  экономических  субъектов  различных  форм
собственности.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие  образовательные и
профессиональные задачи:

-  освоение  студентами  концептуальных  подходов  к
организации  аудиторской  проверки  и  сопутствующих
аудиторских услуг, и стандартов аудиторской деятельности; 

-  освоение  и  приобретение  практических  навыков
применения  аудиторских  стандартов  в  ходе  аудиторской
деятельности; 

- приобретение практических навыков взаимодействия
со  сторонами  в  ходе  аудита  и  выполнения  при  этом
требований аудиторских стандартов; 

-  приобретение  практических  навыков  использования
стандартов  планирования,  организации  и  документирования
аудиторской  проверки  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности; 

-  приобретение  практических  навыков  применения
аудиторских  стандартов  в  отношении аудиторской  проверки

отдельных объектов учета и отчетности. 
Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Стандарты  аудиторской  деятельности»
относится  к  обязательным дисциплинам вариативной  части
базового  учебного  плана  ОПОП  магистратуры  по
направлению 38.04.01 Экономика, направленности подготовки
«Аудит и анализ в коммерческих организациях». Изучается во
2  семестре,  формой  промежуточной  аттестации  является
экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Макроэкономика  (продвинутый  курс),  Микроэкономика
(продвинутый курс), Бухгалтерский учет (продвинутый курс),
Консолидированная финансовая отчетность.
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Стандарты
аудиторской  деятельности»  является  необходимой  основой



для  овладения  знаниями  по  таким  дисциплинам  как
Организация  и  технология  аудиторской  проверки,  Система
внутреннего  контроля  и  контроллинга  на  предприятии,
Финансовый анализ и оценочные значения в аудите.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими виду профессиональной деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:
-  способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения
и  мероприятия  по  реализации  разработанных  проектов  и
программ (ПК-5);
- способностью использовать современные методы и стандарты
аудиторской  деятельности  для  организации  и  проведения
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций (ПКП-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины  магистр должен:  
ЗНАТЬ 
- основные концепции и подходы стандартизации аудиторской
деятельности; 
- фундаментальные принципы и этические нормы аудиторской
деятельности; 
- требования аудиторских стандартов и других нормативных
документов, регламентирующих аудиторскую деятельность; 
-  права,  обязанности  и  ответственность  экономических
субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита; 
-  стандарты  планирования,  составления  программ  и
проведения аудиторских процедур; 
-  стандарты  оценки  уровня  существенности,  аудиторских
рисков и формирования аудиторской выборки;  
-  основные  стандарты  по  осуществлению  аудиторских
процедур  в  отношении  отдельных  объектов  аудиторской
проверки; 
-  стандарты построения программы и выборки  в отношении
отдельных объектов аудита; 
-  стандарты  формирования  мнения  аудитора  и  правила
оформления результатов аудиторской проверки;
ВЛАДЕТЬ 
-  основополагающими  принципами  и  концепциями  аудита,
стандартами  аудита,  используемыми  на  различных  этапах
аудиторской проверки; 
-  методикой применения  стандартов  по  оценке  аудиторских
рисков; 
-  методиками  применения  стандартов  при  выполнения
аудиторских процедур; 
          - навыками анализа и оценки проблемных областей и
причин выявляемых искажений, их трактовки в соответствии с
требованиями аудиторских стандартов;  
УМЕТЬ 



-  планировать,  организовать  и  проводить  аудиторскую
проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности в
соответствии с требованиями стандартов; 
- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего
контроля  на  предприятии  в  соответствии  с  требованиями
стандартов;
-  разрабатывать  программы  аудиторских  проверок  в
соответствии с требованиями стандартов; 
-  обобщать  результаты  проверок  и  составлять  аудиторские
заключения в соответствии с требованиями стандартов; 
-  формировать программу проверки  в отношении отдельных
объектов  аудиторской  проверки  в  соответствии  с
требованиями стандартов; 
- оценивать систему внутреннего контроля, а также применять
аудиторские процедуры проверки по существу  в отношении
отдельных  объектов  аудита  в  соответствии  с  требованиями
стандартов; 
 -  формировать  мнение  аудитора  и  оформлять  результаты
аудиторской  проверки  в  соответствии  с  требованиями
стандартов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Понятие и система стандартизации аудиторской
деятельности
1 Стандартизация аудиторской деятельности, ее организация,
цели и задачи  
2 Структура стандартов аудита, общие процедуры и 
применяемые термины, вводные аспекты.
Модуль 2 Принципы аудита и обязанности аудитора
3 Основные принципы и методы аудита.
4 Обязанности аудитора в области стандартов организации 
аудита
Модуль 3. Стандарты подготовки аудиторской проверки
5 Стандарты по проведению и оценке  аудита
6 Стандарты по планированию аудита
Модуль 4. Стандарты оценки результатов аудита и их 
оформления
9 Аудиторские выводы 
и подготовка отчетов (заключений)
10 Специализированные области аудита, 
совершенствование практики аудита

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-й семестр.

Рейтинговая работа Реферат
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 2-й семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Консолидированная  финансовая
отчетность»  -  формирование  у  магистров  углубленных
профессиональных  знаний  и  практических  навыков  по
концептуальным  основам  формирования  консолидированной



финансовой  отчетности  группами  компаний,  принципам  и
методике  сведения  данных  индивидуальных  финансовых
отчетов,  и  соблюдения  в  процессе  консолидации
международных стандартов финансовой отчетности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие  образовательные и
профессиональные задачи:
-  достижение  понимания  системы  нормативно-правового
регулирования консолидированной бухгалтерской отчетности;
-  знание  основ  организации  и  формирования  показателей
консолидированной бухгалтерской отчетности;  
- усвоение процедур обобщения и консолидации информации
индивидуальной  отчетности  с  целью  составления
консолидированной бухгалтерской отчетности; 
-формирование  практических  навыков  самостоятельной
работы  с  данными  консолидированной  бухгалтерской
отчетности  в  целях  проведения  аудита  и  оказания
сопутствующих аудиту услуг.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Консолидированная  финансовая  отчетность»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
базового  учебного  плана  ОПОП  магистратуры  по
направлению 38.04.01 Экономика, направленности подготовки
«Аудит и анализ в коммерческих организациях». Изучается во
2  семестре,  формой  промежуточной  аттестации  является
экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Макроэкономика  (продвинутый  курс),  Микроэкономика
(продвинутый курс), Бухгалтерский учет (продвинутый курс).
В свою очередь,  изучение  дисциплины «Консолидированная
финансовая  отчетность»  является  необходимой  основой  для
овладения знаниями по таким дисциплинам как Организация и
технология  аудиторской  проверки,  Финансовый  анализ  и
оценочные значения в аудите, Система внутреннего контроля
и контроллинга на предприятии,

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
-  способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9);
-  способностью  владеть  методами  аналитической  работы,
связанными с оценкой показателей деятельности коммерческих
и  некоммерческих  организаций  различных  организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Консолидированная
финансовая отчетность» магистр должен:  
ЗНАТЬ 
– нормативное регулирование консолидированной отчетности 
–  критерии  оценки  наличия  параметров  для  определения
необходимости консолидации отчетности; 
-   международные  стандарты  финансовой  отчетности,
регулирующие  вопросы,  связанные  с  формированием



консолидированной финансовой отчетности;  
-  состав  форм,  входящих  в  комплект  консолидированной
финансовой отчетности;  
-  требования  к  учету,  применяемых  при  подготовке
консолидированной финансовой отчетности;
-  требований  в  отношении  раскрытия  информации  о
суждениях, которые использовались при определении наличия
контроля в отношении другой компании;
ВЛАДЕТЬ 
–  навыками  подготовки  информации  для  включения  в
консолидированную   финансовую отчетность;
–  навыками  составления  консолидированного  отчета  о
финансовом  положении,  консолидированного  отчета  о
финансовых результатах  и прочих компонентах совокупного
финансового  результата,  консолидированного  отчета  о
денежных потоках, консолидированного отчета об изменениях
в собственном капитале;
–  навыками  определения  неконтролируемой  доли  участия  в
приобретаемой  компании,  определения  гудвил,  оценки
активов и обязательств  при составлении консолидированной
финансовой отчетности;
УМЕТЬ 
–  планировать  процесс   подготовки  консолидированной
финансовой отчетности; 
–  осуществлять  выбор  необходимых  международных
стандартов  финансовой  отчетности  для  составления
консолидированной;
–  определения  периметра  консолидированной  финансовой
отчетности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Значение и нормативное регулирование 
консолидированной финансовой отчетности
1 Международные подходы к понятию 
консолидированной финансовой отчетности
2 Нормативное регулирование консолидированной 
финансовой отчетности
Модуль 2 Принцип контроля как основа консолидации 
информации групп компаний
3 Принципы контроля и полномочий как основа 
консолидации информации групп компаний
4 Факторы контроля и их учет в ходе  консолидации 
информации по группам компаний
Модуль 3. Принцип контроля как основа консолидации 
информации групп компаний
5 Признание и оценка активов, неконтролируемой доли в 
приобретаемой компании
6 Признание и оценка обязательств, неконтролируемой 
доли в приобретаемой компании
Модуль 4. Подготовка и представление 
консолидированной финансовой отчетности
7 Подготовка консолидированной финансовой 
отчетности
8 Представление консолидированной финансовой 



отчетности
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-ой семестр.

Рубежная работа Расчетно-аналитическое задание
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Экономический  анализ  и  диагностика
финансово-хозяйственной  деятельности  организации»  -
формирование  у  магистров  аналитического,  творческого
мышления  путём  усвоения  методологических  основ  и
приобретения  практических  навыков  анализа  и  диагностики
финансово-хозяйственной  деятельности,  необходимых  в
практической работе.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие  образовательные и
профессиональные задачи:
- усвоение  принципов  и  методов  организации
проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности компании;
- изучение  методов  оценки  эффективности
использования ресурсного потенциала компании;
- знакомство  с  методикой  проведения  комплексного
экономического анализа деятельности предприятия;
- получение  целостного  понимание  экономического
анализа,  его роли в системе управления компанией;
- освоение  основных  методов  проведения
экономического анализа и интерпретации его результатов;
- получение представления о возможности использования
той или иной группы эконмических и финансовых показателей
для решения конкретной управленческой задачи.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экономический  анализ  и  диагностика
финансово-хозяйственной  деятельности  организации»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
базового  учебного  плана  ОПОП  магистратуры  по
направлению 38.04.01 Экономика, направленности подготовки
«Аудит и анализ в коммерческих организациях». Изучается в 3
семестре, формой промежуточной аттестации является зачет.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Макроэкономика  (продвинутый  курс),  Микроэкономика
(продвинутый курс), Бухгалтерский учет (продвинутый курс).
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Экономический
анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
организации» является  необходимой  основой  для  овладения
знаниями  по  таким  дисциплинам  как  Организация  и



технология  аудиторской  проверки,  Финансовый  анализ  и
оценочные значения в аудите, Система внутреннего контроля
и контроллинга на предприятии.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
-  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
-  способностью оценивать  эффективность  проектов  с  учетом
фактора неопределенности (ПК-6);
-  способностью  разрабатывать  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
-  способностью  владеть  методами  аналитической  работы,
связанными с оценкой показателей деятельности коммерческих
и  некоммерческих  организаций  различных  организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Экономический анализ и
диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности
организации» магистр должен:  
ЗНАТЬ 
-  основные  направления  и  этапы  анализа  и  диагностики
финансово-хозяйственной деятельности;
- методы и методики экономического анализа, их применение
на разных этапах и направлениях анализа;
-  приёмы  выявления  и  оценки  резервов  повышения
эффективности бизнеса;
-  характер  мероприятий  разрабатываемых  по   результатам
экономического анализа и диагностики;
ВЛАДЕТЬ 
-  навыками  использования  специальной  экономической
терминологии  и  лексики  в   практике   аналитического
исследования;
-  навыками  поиска  информации  по  полученному  заданию,
сбора,  анализа  данных,  необходимых  для  решения
поставленных экономических задач;
-  навыками  проведения  экономического  анализа  финансово-
хозяйственной  деятельности  компании,  применяя  различные
методы и методики.
УМЕТЬ 
-провести экономический анализ и диагностику деятельности
организации и основных ее структурных подразделениях;
-разрабатывать    научно    обоснованный    план
экономического анализа,    выбирать   оптимальный вариант
управленческого решения;
-определять   объективные   и   субъективные,   внешние   и
внутренние факторы, влияющие на    результаты   финансово-
хозяйственной     деятельности     с     целью  правильной
диагностики развития на перспективу;
-выявлять     резервы     повышения     эффективности
функционирования предприятия;
-разрабатывать  мероприятия  и  рекомендации  по
использованию выявленных резервов.

Краткая Модуль 1. Основы организации и методики анализа и 



характеристика 
учебной дисциплины

диагностики деятельности предприятия
Тема 1. Предмет, задачи, содержание анализа и сущность 
диагностики деятельности предприятия. Виды анализа: их 
классификация и  характеристика
Тема 2. Методика проведения анализа и диагностики деятельности 
предприятия. Основные принципы и приемы анализа 
Тема 3 Информационная база анализа и диагностики. 
Организация аналитической работы и оценки потенциала 
предприятия 
Модуль 2. Анализ использования имущества и ресурсов
Тема 4. Анализ результатов технического развития, состояния 
и использования основных средств.
Тема 5. Анализ использования трудовых ресурсов, результатов
социального развития.
Тема 6. Анализ использования материальных ресурсов и 
состояния их запасов.
Модуль 3. Анализ результатов деятельности  и 
диагностика потенциала.
Тема 7. Анализ экономических результатов деятельности
Тема 8. Анализ затрат на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг).
Тема 9. Анализ производственных и финансовых результатов 
деятельности организации.   Оценка эффективности 
деятельности предприятия
Тема 10. Диагностика экономического потенциала 
организации

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр.

Рейтинговая работа Расчетно-аналитическое задание
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 – часов) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  освоения  учебной  дисциплины  «Методы  системного
исследования  экономических  процессов»  состоит  в
формировании  у  магистров  комплекса  современных  знаний,
умений  и  навыков  в  сфере  организации  научных
исследований, применения разнообразных методов и приемов
решения конкретных теоретических и прикладных задач. 
Основные задачи дисциплины: 
-дать магистрам глубокие  и систематизированные знания об
основных  общенаучных  и  специфических  методах,
применяемых в экономических исследованиях; 
-ознакомить магистров с основными принципами организации
и  ведения  научных  исследований  вообще  и  экономических
исследований в частности; 



-ознакомить  магистров  с  основными  методами  ведения
теоретических и прикладных исследований в экономике; 
-сформировать  у  магистров  умения  формулировать  научные
гипотезы; 
-привить магистрам навыки верификации научных гипотез; 
-ознакомить  магистров  с  основными  приемами  построения
доказательств и обоснований выводов и результатов научных
экономических исследований.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Методы  системного  исследования
экономических  процессов»  относится  к  дисциплине
вариативной  части  учебного  плана  ОПОП по  направле-нию
подготовки  38.04.01  Экономика,  профилю
подготовки/специальности  «Аудит  и анализ  в  коммерческих
организациях».
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные в ходе освоения таких дисциплин как Философия
познания, Компьютерные технологии в науке и образовании,
Эконометрика (продвинутый уровень) и др.
В свою очередь, изучение дисциплины «Методы системного
исследования  экономических  процессов»  является
необходимой  основой  для  овладения  знаниями  по  таким
дисциплинам как Управленческая экономика, Экономический
анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
организации,  Финансовый  анализ  и  оценочные  значения  в
аудите,  Система  внутреннего  контроля  и  контроллинга  на
предприятии и др.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные источники первичной информации; 
- методику расчета основных экономических показателей;
-  общие  принципы  построения  доказательств  и  выводов  на
основе полученных расчетных данных 
уметь:
- находить и анализировать новую экономическую 
информацию;
- давать объяснения экономическим явлениям на основе 
цифровых данных;
- пользоваться методами индукции и дедукции, иными 
методами построения выводов
владеть: 
- навыками поиска первичной научной информации;
- абстрактным мышлением для построения научных выводов;
-навыками  формулирования  выводов,  оперируя  расчетными



данными.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Общие методологические и методические 
основы организации экономических исследований 
Тема 1. Обзорное практическое занятие. Природа, содержание 
процесса исследования, формулировка темы.
Тема 2. Информационная и эмпирическая база исследования и 
ее использование.
Тема 3. Методы организации исследований и 
исследовательские стратегии.
Модуль 2. Обоснование актуальности, постановка целей и 
задач исследования
Тема 4. Проблема формирования и использования 
эмпирических и фактических данных для оценки истинности 
положений науки и теорий отдельных авторов 
Тема 5. Оценка и обоснование актуальности планируемого и 
проведенного исследования. Разработка программы 
исследования
Тема 6. Понятие научной гипотезы. Место гипотез в системе 
научного знания. Условия и принципы формулирования 
научных гипотез .
Модуль 3. Формулирование концепции и результатов 
исследований, обоснование их практической значимости и 
новизны 
Тема 7. Понятие и формулирование научной концепции
Тема 8. Научная новизна: понятие, критерии и методы ее 
оценки и обоснования.
Тема 9. Способы оценки практической значимости 
проведенного исследования.

Рейтинговая работа Домашнее творческое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ АУДИТОРСКОЙ

ПРОВЕРКИ 
Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  формирование  у  будущих
магистров  знаний  об  организационно-правовых  основах
аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации   и  за
рубежом,  осознание  основных  задач,  тенденций  развития,
методов  и  приемов  аудита,  используемых  при  проведении
внешнего  аудита  хозяйствующих  субъектов  Российской
Федерации,  возможностей  практического  использования
теоретических  знаний  при  планировании  и  проведении
проверки  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
экономических субъектов различных форм собственности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие  образовательные и
профессиональные задачи:



-  освоение  студентами  сущности  аудита,  концептуальных
подходов к организации аудиторской деятельности в России,
классификации аудиторских услуг  и стандартов аудиторской
деятельности; 
- освоение представления о нормах профессиональной этики
аудитора;  
-  освоение  и  приобретение  практических  навыков  оценки
системы внутреннего контроля организации; 
-  приобретение  практических  навыков  работы  с
нормативными  документами,  регулирующими  аудиторскую
деятельность; 
-  приобретение  практических  навыков  планирования  и
организации  аудиторской  проверки  бухгалтерской
(финансовой) отчетности; 
-  приобретение практических навыков выделения отдельных
объектов аудиторской  проверки,  их  ранжирования  и оценки
уровня существенности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Организация  и  технология  аудиторской
проверки»  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной   части  базового  учебного  плана  ОПОП
магистратуры  по  направлению  38.04.01  Экономика,
направленности подготовки «Аудит и анализ в коммерческих
организациях».  Изучается  в  3  семестре,  формой
промежуточной аттестации является экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Макроэкономика  (продвинутый  курс),  Микроэкономика
(продвинутый курс), Бухгалтерский учет (продвинутый курс),
Консолидированная  финансовая  отчетность,  Стандарты
аудиторской деятельности.
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Организация  и
технология  аудиторской  проверки»  является  необходимой
основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как
Система  внутреннего  контроля  и  контроллинга  на
предприятии,  Финансовый  анализ  и  оценочные  значения  в
аудите.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
-    -  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОПК-2);
-  способностью  принимать  организационно-управленческие
решения (ОПК-3)
- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
-  способностью  использовать  современные  методы  и
стандарты  аудиторской  деятельности  для  организации  и



проведения  аудиторской  проверки  бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций (ПКП-1);  
- -способностью руководить работой аудиторской группы,
в том числе организовывать работу на объекте,  планировать
этапы и процедуры проверки, а также оценивать результаты
проверки и работу членов аудиторской группы (ПКП-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины  магистр должен:  
ЗНАТЬ 
-  основные  концепции  и  подходы  к  определению  аудита,
классификации типов, видов аудиторских услуг; 
-  фундаментальные  принципы  профессиональной  этики
аудитора; 
- требования аудиторских стандартов и других нормативных
документов, регламентирующих аудиторскую деятельность; 
-  права,  обязанности  и  ответственность  экономических
субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита; 
- методики планирования, составления программ и проведения
аудиторских процедур; 
-  методические  приемы  оценки  уровня  существенности,
аудиторских рисков и формирования аудиторской выборки;  
-  основные концепции и подходы к определению отдельных
объектов аудиторской проверки; 
-  требования  нормативных  документов,  регламентирующих
правовые,  учетные  и  налоговые  аспекты  деятельности
организаций в отношении отдельных объектов аудита; 
- методические приемы проверки отдельных объектов аудита; 
-  правила  применения  аудиторских  процедур  проверки  по
существу в  отношении отдельных  объектов аудита,  а  также
оценки  принципа  непрерывной  деятельности  организации  в
процессе аудита; 
-  методические  приемы  формирования  мнения  аудитора  и
правила оформления результатов аудиторской проверки;
ВЛАДЕТЬ 
-  основополагающими  принципами  и  концепциями  аудита,
методами  аудита,  используемыми  на  различных  этапах
аудиторской проверки; -  методикой оценивания аудиторских
рисков; 
-  методикой  проверки  в  отношении  отдельных  объектов
аудиторской проверки;  
-  методиками  выполнения  аудиторских  процедур  на
автоматизированных системах; 
 - навыками анализировать проблемные ситуации и определять
надлежащую  базу  для  оценок  в  целях  формулирования
проблем и нахождения путей их решения;  
- навыками выработки для хозяйствующего субъекта учетной
политики.
УМЕТЬ 
-  понимать  аудиторский  процесс  и  характер  аудиторских
данных; 
-  планировать,  организовать  и  проводить  аудиторскую
проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 
- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего



контроля на предприятии; 
- разрабатывать программы аудиторских проверок; 
-  обобщать  результаты  проверок  и  составлять  аудиторские
заключения; 
-  выделять  отдельные  объекты  для  аудиторской  проверки,
ранжировать их и оценивать уровень существенности; 
-  грамотно  интерпретировать  и  применять  нормативные
документы,  регламентирующие  правовые,  учетные  и
налоговые  аспекты  деятельности  организаций  в  отношении
отдельных объектов аудита; 
-  формировать программу проверки  в отношении отдельных
объектов аудиторской проверки; 
- оценивать систему внутреннего контроля, а также применять
аудиторские процедуры проверки по существу  в отношении
отдельных объектов аудита; 
-  формировать  мнение  аудитора  и  оформлять  результаты
аудиторской проверки.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Общие требования по документированию и 
методике аудита счетов
1 Документирование аудита
2 Методика проверки отдельного сегмента аудита
3 Аудит системы управления и организации бухгалтерского
учета
Модуль 2 Организация и методика аудита  учредительных 
документов и форм бухгалтерской отчетности
4 Аудит учредительных документов и формирования 
уставного капитала
5 Аудит форм бухгалтерской отчетности
Модуль 3. Организация и методика аудита счетов 
имущества
6 Аудит операций с нематериальными активами
7 Аудит операций с основными средствами
8 Аудит материально – производственных запасов
Модуль 4. Организация и методика аудита счетов 
финансово-хозяйственных результатов
9 Аудит выручки от реализации продукции (работ, услуг).
10 Аудит затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг)
11 Аудит формирования финансовых результатов и 
использования прибыли

Форма итогового 
контроля знаний 

экзамен– 3-ий семестр.

Рейтинговая работа Домашнее творческое задание
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ

ПОТОКОВ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Анализ  и  прогнозирование  денежных
потоков»  -  формирование  у  магистров  компетенций,
необходимых  для  эффективного  управления  текущей
производственно-хозяйственной  деятельностью,  разработки
эффективной  инвестиционной  политики  и  организации
финансирования деятельности компании на основе принципов и
методов,  используемых  в  современной  финансовой  науке  и
практике в современных рыночных условиях.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели решаются следующие образовательные и профессиональные
задачи:
ознакомить  с  сущностью,  техникой  расчета  и  направлениями
использования  основных  количественных  показателей,
используемых при принятии финансовых решений;
обучить  методам  анализа  данных  отчета  движения  денежных
средств и оценки результативности и эффективности финансово-
хозяйственной  деятельности  компании  на  основании  данных
бухгалтерской отчетности;
обучить  оценке  и  прогнозированию  финансовых  и
инвестиционных возможностей компании на основе имеющейся
аналитической информации;
сформировать у студентов навыки экономической интерпретации
показателей оценки денежных потоков, а также логики принятия
управленческих  решений,  обеспечивающих  их  эффективное
функционирование;
обучить методам выявления существующих и прогнозированию
основных источников финансирования деятельности компании, и
принципам формирования оптимальной структуры капитала;
рассмотреть  основные  направления  инвестиционной  политики
компании,  обучить  методам  оценки  риска  и  доходности
финансовых вложений.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование денежных потоков»
относится  к  дисциплине  по  выбору  вариативной  части
профессионального цикла. 
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
овладеть  знаниями:  «Актуальных  проблем  финансов»,
«Финансовых  и  денежно-кредитных  методов  регулирования
экономики»,  «Финансовые  рынки  и  денежно-кредитные
институты»,  «Финансовый  анализ»  (продвинутый  уровень),
«Стратегии и тактики финансового управления» и др.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими виду профессиональной деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:
- способностью составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,



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

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-методологические  основы  анализа  и  прогнозирования
денежных потоков в рыночной экономике; 
-основные  критерии  финансово-  экономической
эффективности  краткосрочной  и  долгосрочной  финансовой
политики  на  основе  анализа  и  прогнозирования  денежных
потоков;
-методику  осуществления  руководства  разработкой
финансовой политики организации;
-основные  методы  и  приемы  руководства   финансовыми
подразделениями организаций различных форм собственности
создаваемыми  для  разработки  финансовых  аспектов  новых
проектных решений.
уметь: 
-интерпретировать  основные  показатели,  анализа  и
прогнозирования  денежных  потоков,  характеризующие
финансово-экономическую  эффективность  краткосрочной  и
долгосрочной финансовой политики;
-анализировать  источники  информации,  характеризующие
качество денежных потоков;
-строить прогнозы показателей, характеризующих финансово-
экономическую эффективность краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики;
-представлять  результаты разработки  финансовых  аспектов
проектных решений.
владеть:
-навыками профессиональной аргументации при обосновании
принятых решений по формированию финансовой политики и
стратегии  организации,  в  том числе финансово-кредитных и
их отдельных подразделений на основе критериев финансово-
экономической эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований;
-навыками  осуществления  финансовых  расчетов,  анализа  и
прогнозирования  показателей,  необходимых  для  принятия
краткосрочных и долгосрочных финансовых решений;
-методами  и  приемами  руководства   финансовыми
подразделениями организаций различных форм собственности
создаваемыми  для  разработки  финансовых  аспектов  новых
проектных решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Основы наличия и движения денежных средств 
Тема 1. Экономическая природа и сущность денежных средств
и их эквивалентов.
Тема 2. Сущность и понятие денежных потоков. Классификация 
денежных средств и денежных потоков.
Модуль 2. Информационная база анализа и прогнозирования 
денежных потоков 
Тема 3. Содержание российской и международной отчетности 
по движению денежных потоков.
Тема 4. Методика составления отчета о движении денежных 



средств прямым и косвенным методом. 
Модуль 3. Теоретические и методические основы анализа и 
прогнозирования денежных потоков 
Тема 5. Динамический и структурный анализ денежных 
потоков. Анализ денежных потоков на основе 
коэффициентного метода.
Тема 6. Прогнозирование притока и оттока денежных средств 
по направлениям.

Рейтинговая работа Расчетно-аналитическое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет (продвинутый курс)» -
формирование  у  магистров  углубленных  профессиональных
знаний и практических навыков по концептуальным основам
организации,  принципам и методике ведения бухгалтерского
учета,  с  тем,  чтобы  уметь  оценивать  отражение  фактов
хозяйственной  жизни  на  счетах  бухгалтерского  учета,
оценивать  и  анализировать  информацию  о  деятельности
хозяйствующих  субъектов  с  целью  аудита  бухгалтерской
финансовой отчетности.
Приобретенные  знания  и  навыки  по  бухгалтерскому  учету
создают необходимую  основу для  принятия  управленческих
решений в ходе аудита бухгалтерской финансовой отчетности,
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации,
а  также  повышение  уровня  достоверности  раскрытия
информации о характере и результатах  ведения бизнеса.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие  образовательные и
профессиональные задачи:
-  достижение  понимания  системы  нормативно-правового
регулирования бухгалтерского учета; 
- знание основ организации и ведения бухгалтерского учета в
России;  
-  усвоение процедур сбора, обработки и обобщения учетной
информации с целью составления бухгалтерской финансовой
отчетности; 
-формирование  практических  навыков  самостоятельной
работы  с  бухгалтерской  информацией  в  целях  проведения
аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Бухгалтерский  учет  (продвинутый  курс)»
относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
ОПОП  магистратуры  по  направлению  38.04.01  Экономика,
направленности подготовки «Аудит и анализ в коммерческих
организациях».  Изучается  во  2  семестре,  формой
промежуточной аттестации является экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,



полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Макроэкономика  (продвинутый  курс),  Микроэкономика
(продвинутый курс). 
В свою очередь,  изучение  дисциплины «Бухгалтерский учет
(продвинутый  курс)»  является  необходимой  основой  для
овладения  знаниями  по  таким  дисциплинам  как
Консолидированная  финансовая  отчетность,  Финансовый
анализ и оценочные значения в аудите, Система внутреннего
контроля  и  контроллинга  на  предприятии,  Организация  и
технология аудиторской проверки.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в  области  экономической  политики  и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
-  способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9);
-  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм  собственности,  в  органах  государственной  и
муниципальной власти (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Бухгалтерский  учет
(продвинутый курс)» магистр должен:  
ЗНАТЬ 
-  принципы  учета  и  обобщения  информации  с  целью
составления  финансовой  отчетности  и  основы  их
нормативного регулирования  в Российской Федерации;  
- методологию отражения фактов хозяйственной деятельности
на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 
 -  основные  принципы  и  правила  ведения  бухгалтерского
учета  активов,  обязательств,  капитала,  доходов  и  расходов
организации;  
-  систему  сбора,  обработки  и   подготовки  информации  для
составления  финансовой  отчетности  и  принятия
управленческих решений. 
ВЛАДЕТЬ 
-  навыками работы с  нормативно-правовыми актами; 
-   навыками  работы  с  первоисточниками  информации,
регистрами бухгалтерского учета, финансовой отчетностью; 
-   самостоятельной  оценки  соблюдения  основ  и  принципов
организации финансового учета в организации. 
УМЕТЬ 
-  использовать  приобретенные  навыки  и  знания  по
бухгалтерскому учету  в своей профессиональной аудиторской
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Основы построения и реформирования системы
бухгалтерского учета, внутреннего контроля, и учета 
активов
1 Реформирование системы бухгалтерского учета и 
отчетности в России
2 Учетная политика и внутренний контроль



3 Основные принципы и общие подходы по учету 
активов и обязательств организации.
Модуль 2. Основные принципы и общие подходы по учету 
затрат, продаж, финансовых результатов и обязательств
4 Учет затрат по формирования себестоимости и продажи
продукции (работ и услуг).
5 Учет финансовых результатов и использования 
прибыли
6 Учет внешнеэкономической деятельности
Модуль 3. Основные принципы и общие подходы по учету 
расчетных операций и финансовых вложений
7 Учет текущих обязательств и расчетов
8 Учет финансовых вложений и финансовых 
инструментов
9 Учет налогов и сборов

Рейтинговая работа Расчетно-аналитическое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВОЕ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Реструктуризация  и  финансовое
оздоровление  предприятия»  -  формирование  у  магистров
целостного представления о методических приемах, применяемых
для диагностики причин возникновения кризисной ситуации на
предприятии  и  разработки  стратегии  предприятия  в  условиях
банкротства,  включающей  мероприятия  финансового
оздоровления.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели решаются следующие образовательные и профессиональные
задачи:
–  дать  четкое  представление о  природе,  причинах,  формах
кризисов в социально-экономических системах, а также комплекс
знаний  в  области  правовых  основ  процедур  управления  в
условиях кризиса, его предупреждения и диагностики;
–  ознакомить с  современными причинами,  приводящими к
финансовой  несостоятельности  промышленных  предприятий,  с
основными процедурами финансового оздоровления и способами
их применения в антикризисном управлении; 
–  развить  самостоятельность  мышления  при  разработке
концепций формирования  эффективных систем антикризисного
управления,  творческий  подход  при  анализе  и  оценке
экономической состоятельности предприятия и выбора путей его
оздоровления; 
- способствовать  приобретению  практических  навыков  в
формировании  бизнес-плана  финансового  оздоровления  и
антикризисной маркетинговой стратегии предприятия.



Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Реструктуризация  и  финансовое  оздоровление
предприятия»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  ОПОП  магистратуры  по  направлению
38.04.01  Экономика,  направленности  подготовки  «Аудит  и
анализ  в  коммерческих  организациях».  Изучается  во  3
семестре,  формой  промежуточной  аттестации  является
экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Макроэкономика  (продвинутый  курс),  Микроэкономика
(продвинутый  курс),  Управленческая  экономика,  Стандарты
аудиторской  деятельности,  Консолидированная  финансовая
отчетность. 
В свою очередь,  изучение  дисциплины «Реструктуризация и
финансовое  оздоровление  предприятия»  является
необходимой  основой  для  овладения  знаниями  по  таким
дисциплинам  Финансовый  анализ  и  оценочные  значения  в
аудите,  Система  внутреннего  контроля  и  контроллинга  на
предприятии.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими виду профессиональной деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:

- способностью готовить аналитические материалы для
оценки  мероприятий  в  области  экономической  политики  и
принятия стратегических решений на микро-  и макроуровне
(ПК-8);

-  способностью  владеть  методами  аналитической
работы,  связанными  с  оценкой  показателей  деятельности
коммерческих  и  некоммерческих  организаций  различных
организационно-правовых  форм,  в  том  числе  финансово-
кредитных (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Реструктуризация  и
финансовое оздоровление предприятия» магистр должен:  
ЗНАТЬ 
–технологию  процесса  финансового  оздоровления
организации;
–основные понятия, связанные с процедурами банкротства и
финансового оздоровления;
–предпосылки  возникновения  кризисных  ситуаций  в
финансовом обороте предприятия;
–методы финансового оздоровления и их связь с разработкой
финансовой  стратегии  и  тактики  предприятия  в  условиях
банкротства;
–особенности  ведущих  школ  и  направлений  современных
подходов к определению кризиса в деятельности предприятия;
–основные  методы  количественной  и  качественной  оценки
финансового со-стояния предприятия.
ВЛАДЕТЬ 
–методологией экономического исследования; 



–современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
финансовых показателей; 
–современными  методиками  расчета  и  анализа  финансовых
показателей,  характеризующих  хозяйственную  деятельность
предприятия и явления, оказывающие воздействие на уровень
прибыли предприятия на микро- и макроуровне; 

УМЕТЬ 
–анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  результаты
деятельности пред-приятия и процессы, оказывающие влияние
на деятельность на микро- и макро-уровне; 
–выявлять  финансовые  проблемы  при  анализе  конкретных
ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  с  учетом
возможных социально-экономических последствий; 
–использовать  источники  финансовой,  экономической,
управленческой ин-формации; 
–осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для
обработки финансовых данных в соответствии с поставленной
задачей,  анализировать результаты расчетов  и  обосновывать
полученные выводы; 
–представлять результаты аналитической и исследовательской
работы  в  виде  выступления,  доклада,  информационного
обзора, аналитического отчета, статьи.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Кризисные явления в экономике и на 
предприятии
1 Кризис – причины возникновения, классификация. 
Кризисы в развитии предприятия
2 Оценка финансового состояния предприятия
Модуль 2. Финансовое оздоровление предприятия
3 Основные направления финансового оздоровления
4 Разработка и реализация планов финансового 
оздоровления предприятий
Модуль 3. Реструктуризация деятельности предприятия
5 Теоретические основы реструктуризации
6 Реструктуризация имущественного комплекса 
предприятия
7 Реструктуризация задолженности предприятия
Модуль 4. Прекращение деятельности предприятия
8 Формы и процедуры прекращение деятельности 
предприятия
9 Конкурсное производство

Рейтинговая работа Расчетно-аналитическое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр;

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

 В АУДИТЕ 
Цель  изучения Цель дисциплины «Финансовый анализ и оценочные значения



дисциплины в  аудите»  -  формирование  у  магистров  аналитического,
творческого  мышления  путём  усвоения  методологических
основ  и  приобретения  практических  навыков  финансового
анализа  основных  элементов  и  предпосылок  формирования
финансовой отчетности и понимания и трактовки оценочных
значений  входе  аудиторской  проверки,  необходимых  в
практической работе.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие  образовательные и
профессиональные задачи:
- усвоение принципов и методов проведения финансового
анализа  и  оценки  показателей  и  предпосылок  финансовой
отчетности аудируемых лиц;
- изучение  характера  и  особенностей  применения
аналитических методов в аудиторской деятельности;
- знакомство с методикой проведения финансового анализа
и оценки показателей финансовой отчетности предприятия;
- получение  целостного  понимание  роли  финансового
анализа и оценочных значений  в ходе аудиторской проверки и
оказанию сопутствующих услуг;
- освоение  основных  методов  проведения  финансового
анализа  и  оценки  его  результатов  в  целях  формирования
аудиторского мнения;
- получение представления о характере трактовки 
финансовых показателей, их динамики и оценок для 
формирования мнения о достоверности финансовой 
отчетности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Финансовый  анализ  и  оценочные  значения  в
аудите»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
части  базового  учебного  плана  ОПОП  магистратуры  по
направлению 38.04.01 Экономика, направленности подготовки
«Аудит и анализ в коммерческих организациях». Изучается в 3
семестре,  формой  промежуточной  аттестации  является
экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как  Методы
системного  исследования  экономических  процессов,
Микроэкономика  (продвинутый  курс),  Бухгалтерский  учет
(продвинутый курс),            
Консолидированная  финансовая  отчетность,  Стандарты
аудиторской деятельности.
В свою очередь, изучение дисциплины «Финансовый анализ и
оценочные значения в аудите» является необходимой основой
для  овладения  знаниями  по  таким  дисциплинам  как
Организация  и  технология  аудиторской  проверки,  Система
внутреннего контроля и контроллинга на предприятии,

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу,  синтезу
(ОК-1);
-  способностью оценивать  эффективность  проектов  с  учетом
фактора не-определенности (ПК-6);



-  способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
-  способностью  владеть  методами  аналитической  работы,
связанными с оценкой показателей деятельности коммерческих
и  некоммерческих  организаций  различных  организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины магистр должен:  
ЗНАТЬ 
-  основные  направления  и  этапы  финансового  анализа  и
оценки показателей финансовой отчетности;
-  методы  и  методики  финансового   анализа  и  оценки
показателей, их применение на разных этапах аудиторской
проверки и оказания сопутствующих аудиту услуг;
-  стандарты  и  приёмы  проведения  аналитических
аудиторских процедур и оценки соблюдения предпосылок
формирования  финансовой  отчетности  и  характера
раскрытия прочей информации;
-  характер  влияния  результатов  финансового  анализа  и
оценок на аудитор-ское мнение;
ВЛАДЕТЬ 
- навыками использования методов финансового анализа в
практике   про-ведения  аудиторских  аналитических
процедур;
-  навыками  поиска  информации,  сбора,  финансового
анализа  и  оценки  данных,  необходимых  для  решения
поставленных аудиторских задач;
-  навыками  проведения  финансового  анализа  финансовой
отчетности  и  предпосылок  ее  формирования,  применяя
различные методы и методики.
УМЕТЬ 
-провести  финансовый  анализ  и  оценку  показателей
финансовой отчетности организации и сопутствующей ей
информации;
-разрабатывать    рабочие  документы  и  процедуры
финансового  анализа    в  ходе  аудиторской  проверки  и
оказания сопутствующих услуг;
-определять   объективные   и   субъективные,   внешние   и
внутренние факторы, влияющие на    характер раскрытия
информации  в  финансовой  отчетности  организации  и  ее
результаты;
-выявлять   случаи  несоблюдения  правил  раскрытия
информации  в  финансовой  отчетности  организаций  и
оценивать их причины;
-разрабатывать предложения и рекомендации организациям
по повышению качества финансовой отчетности..

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Основы организации и методики финансового 
анализа и оценки показателей финансовой отчетности 
1 Предмет, задачи, со-держание финансового анализа и 
сущность оценки показателей и предпосылок формирования 
финансовой отчетности
2 Методика проведения финансового анализа 



показателей финансовой отчетности. Основные принципы и 
приемы финансового анализа. 
3 Информационная база финансового анализа и оценки 
влияния внешней и внутренней среды на финансовые ре-
зультаты и раскрытие информации.
Модуль 2. Предварительный этап финансового анализа в 
аудите – исследование влияния внешней среды и 
особенностей бизнеса 
4 Методика проведения предварительного этапа 
финансового анализа 
5 Анализ рыночного окружения и влияния рисков на 
финансовые показатели деятельности организации 
6 Анализ и оценка показателей финансовой отчетности 
организации
Модуль 3. Выявление признаков искажения отчетности с 
помощью аналитических аудиторских процедур 
7 Методика выявления признаков искажений финансовой
отчетности с помощью аналитических процедур.
8 Признаки искажения финансовой отчетности и оценка 
причин их появления 
9 Общая оценка достоверности информации финансовой 
отчетности в ходе применения аналитических процедур
Модуль 4. Аналитическая оценка предпосылки 
непрерывности деятельности организации в финансовой 
отчетности
10 Методика оценки  предпосылки непрерывности 
деятельности
11  Анализ финансовых и операционных признаков 
непрерывности деятельности

Рейтинговая работа Расчетно-аналитическое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» - фор-
мирование у магистров системы знаний в области стратегии и
тактики  финансового  управления,  необходимых  для
эффективного  управления  текущей  деятельность  компании,  а
также  разработки  эффективной  инвестиционной  политики  и
организации финансирования деятельности компании на основе
принципов и методов, используемых в современной финансовой
науке и практике в современных рыночных условиях.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели решаются следующие образовательные и профессиональные
задачи:
- дать теоретические знания о современных методах разработки
бизнес-планов  инвестиционных  проектов  и  их  экономической
оценке;



-  получить  прикладные  знания  в  области  разработки  бизнес-
планов инвестиционных проектов и их экономической оценки;
-  сформировать  у  студентов  представление  о  видах
инвестиционных  проектов,  основных  принципах  принятия
инвестиционных решений, критериях принятия инвестиционных
решений;
-  дать  навыки  учета  фактора  времени,  для  приведения
поступлений к единому моменту времени;
-  дать  навыки  учета  неопределенности  и  риска  при  оценке
эффективности инвестиционных проектов;
-  научить  студентов  оценивать  сравнительную  эффективность
вариантов инвестиционных проектов;
- - научить учитывать инфляцию в расчетах эффективности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к
дисциплине по выбору вариативной части Блока 1.
Для  успешного  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
овладеть  знаниями,  навыками  и  сформированными
компетенциями  по  дисциплинам:  «Актуальные  проблемы
финансов»,  «Корпоративные  финансы»,  «Оценка  бизнеса»,
«Финансовые  рынки  и  финансово-кредитные  институты»,
«Управление стоимостью компании» и т.д.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими виду профессиональной деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:
- способностью  оценивать  эффективность  проектов  с

учетом фактора неопределенности (ПК-6).
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-методику  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации
информации для решения исследовательских задач; 
-принципы,  виды,  подходы,  методы,  способы  и  модели
управления стоимостью бизнеса;
-критерии  и  показатели  результатов  экономических
исследований  с  целью  разработки  финансовых  аспектов
перспективных  направлений  инновационного  развития
организаций, в том числе финансово-кредитных.
уметь:
– осуществлять поиск и сбор информации для выявления

финансовых  проблем  при  анализе  конкретных  ситуаций,
выбора способов их решения с учетом критериев социально-
экономической  эффективности,  оценки  рисков и  возможных
социально-экономических последствий; 
– оценивать  финансовые  критерии  принятия

управленческих  решений  в  долгосрочной  и  краткосрочной
перспективе;
– разрабатывать  прогнозные  финансовые  планы

компании и контролировать их исполнение; 
– применять системный подход к рассмотрению любого

частного вопроса в процессе финансового управления;



-  оценивать  необходимость  и  рассчитывать  потребность  в
дополнительном  финансировании,  выбирать  наиболее
эффективные  источники  формирования  капитала  из  набора
существующих альтернатив.
владеть:
– навыками  по  формированию  финансовой  стратегии,

созданию ее информационной базы, оценке ее эффективности
и реализуемости;
– навыками  разработки  и  реализации  тактических

финансовых решений, направленных на достижение основной
стратегической цели предприятия;
– аналитическими  приемами  обоснования

целесообразности  принятия  финансовых  решений  при
формировании финансовой политики;
-  навыками осуществления финансовых расчетов, анализа
и прогнозирования показателей, необходимых для повышения
эффективности  управления  финансами  хозяйствующего
субъекта. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Теоретические основы экономической оценки 
инвестиций 
Тема 1. Теоретические аспекты экономической оценки 
инвестиций.
Тема 2. Основные принципы и методы оценки инвестиций.
Модуль 2. Экономическая оценка инвестиционного проекта 
Тема 3. Основные показатели эффективности инвестиционных
проектов и методы их оценки.
Тема 4. Учет факторов, влияющих на инвестиционный проект.
Модуль 3. Методика определения эффективности проекта 
для акционеров
Тема 5. Финансово-экономическая оценка проекта.
Модуль 4. Проведение анализа альтернативных 
инвестиций
Тема 6. Оценка эффективности финансовых инвестиций.

Рейтинговая работа Курсовая работа
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЛИНГА НА

ПРЕДПРИЯТИИ
Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  формирование  у  будущих
магистров:   комплексного  понимания  сущности  внутреннего
корпоративного  контроля;  понимания  места  внутреннего
корпоративного  контроля  в  системе  контроля,  формирование
целей  и  задач;  понимания  правового  поля  функционирования
внутреннего  корпоративного  контроля  в  РФ  (внешние  и
внутренние  положения  и  нормативные  требования),
формирование  у  студентов  современных  знаний  и  развитие



компетенций  в  области  теории  и  практики  контроллинга;
представлений о различных методах и подходах контроллинга,
возможностей  их  использования  в  практике  российских
компаний.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели решаются следующие образовательные и профессиональные
задачи:
-  приобретение практических навыков в области построения и
предложения направлений внутреннего корпоративного контроля;
-  умение  использовать  информацию  в  области  внутреннего
корпоративного  контроля  для  управления  бизнес-процессами и
минимизации  различного  рода  рис-ков  хозяйственной
деятельности. 
-   изучение  теоретических  основ  внутреннего  корпоративного
контроля;  
- изучение  особенностей внутреннего корпоративного контроля; 
-  освоение  приемов  и  методов  проведения  контрольных
мероприятий,  связанных  с  внутренним  корпоративным
контролем; 
-  овладение  инструментарием  внутреннего  корпоративного
контроля в рамках управления бизнес - системами экономических
субъектов; 
-  приобретение  практических  навыков  составления  плана  и
программы  внутреннего корпоративного контроля, определения
объема  работ  необходимых  для  осуществления  контрольных
мероприятий; 
-  изучение  подходов  к  оценке  эффективности  результатов
внутреннего корпоративного контроля; 
-  понимание этических принципов внутреннего корпоративного
контроля;
- изучение объективных предпосылок возникновения потребности
в контроллинге в компаниях; 
-  формирование  современных  представлений  о  сущности,
содержании, функциях и методах контроллинга;
- освоение существующих подходов к организации контроллинга
в компании; 

 -  овладение навыками решения  практических вопросов,
связанных с организацией контроллинга в компании.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Система внутреннего контроля и контроллинга
на  предприятии»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  базового  учебного  плана  ОПОП
магистратуры  по  направлению  38.04.01  Экономика,
направленности подготовки «Аудит и анализ в коммерческих
организациях».  Изучается  в  3  семестре,  формой
промежуточной аттестации является экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Макроэкономика  (продвинутый  курс),  Микроэкономика
(продвинутый курс), Бухгалтерский учет (продвинутый курс),
Стандарты аудиторской деятельности.
В свою очередь, изучение дисциплины «Система внутреннего
контроля  и  контроллинга  на  предприятии»  является



необходимой  основой  для  овладения  знаниями  по  таким
дисциплинам  как  Организация  и  технология  аудиторской
проверки, Финансовый анализ и оценочные значения в аудите.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общими и общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-2);
- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
-  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм  собственности,  в  органах  государственной  и
муниципальной власти (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины  магистр должен:  
ЗНАТЬ 
-  теоретические  основы  проведения  внутреннего
корпоративного  контроля,  содержание  соответствующих
федеральных и международных стандартов аудита;
-  современные  методы  и  способы  проведения  процедур,
относящихся к сфере внутреннего корпоративного контроля; 
-  особенности  проведения  аналитических  процедур  к
отдельным  показателям  бухгалтерской  отчетности
организации, а также к иным данным, приводимым в составе
прочей финансовой информации; 
- методы контроллинга; 
- методы принятия организационно-управленческих решений,
уметь оценивать их последствия; 
-  современные  подходы  к  определению  сущности  и
содержания контроллинга, основные дискуссионные вопросы,
касающиеся принципов, методологических подходов, методов
контроллинга в компании; 
-  содержание  основной  отечественной  и  зарубежной
литературы по вопросам контроллинга;
ВЛАДЕТЬ 
-  практическими  навыками  по  постановке  задач  и
определению  основных  этапов  проведения  процедур
внутреннего корпоративного контроля; 
-  практическими  навыками  по  определению  смежных
сегментов  и  иных  источников  получения  информации  для
проведения внутреннего корпоративного контроля; 
-  практическими  навыками  по  оценке  эффективности
проведенного внутреннего корпоративного контроля;
- методами проведения контроллинга и обработки полученных
данных; 
-  методами  обоснования  и  интерпретации  полученных
результатов; 
-  методами  подготовки  информационного  отчета  по
проблемам контроллинга; 
- методами организации работы малой группы при внедрении
контроллинга;



-  навыками  критической  оценки  предлагаемых  вариантов
контроллинга и управленческих решений.
УМЕТЬ 
-  ставить  задачи  процесса  проведения   внутреннего
корпоративного контроля; 
- определять стоимость получения информации; 
- анализировать выгоды и расходы на проведение внутреннего
корпоративного контроля;
-  управлять  организациями,  подразделениями,  группами
(командами)  сотрудников,  проектами  и  сетями  при
организации контроллинга в компании; 
-  использовать  современные  методы  контроллинга  для
решения задач развития организации; 
-  разрабатывать  программы  развития  контроллинга  и
обеспечивать их реализацию; аналитическая: 
-  использовать  количественные  и  качественные  методы  для
проведения контроллинга и управления бизнес-процессами; 
- владеть методами проведения контроллинга; 
-  готовить  аналитические  материалы  по  вопросам
контроллинга и оценки его эффективности; 
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость контроллинга в компании.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Основы внутреннего корпоративного контроля
1 Сущность внутреннего корпоративного  контроля
2 Законодательные основы корпоративного контроля
Модуль 2 Взаимосвязь стратегии бизнеса и организации 
внутреннего корпоративного контроля
3 Влияние стратегии организации и особенностей 
бизнеса на создание и функционирование внутреннего 
корпоративного   контроля
4 Специфика организационной структуры
5 Этика внутреннего корпоративного контроля
Модуль 3. Процедуры и инструменты внутреннего 
корпоративного контроля
6 Предпосылки организации эффективного внутреннего 
корпоративного контроля, управление рисками
7 Основные направления, средства, способы и методы 
внутреннего корпоративного контроля
8 Мониторинг и оценка эффективности внутреннего 
корпоративного  контроля
Модуль 4. Основы организации и методы контроллинга
9 Виды и концепции контроллинга.
10 Методы и приёмы контроллинга

Рейтинговая работа Курсовая работа
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины «Методология и методика научных 
исследований» является формирование у учащихся 
методологической и научной культуры, системы знаний, 
умений и навыков в области организации и проведения 
научных исследований.
Задачами дисциплины является ознакомление учащихся с:
-основами  методологии,  методов  и  понятий  научного
исследования;
-практическими навыками и  умениями  применения научных
методов; 
-разработкой  программы  методики  проведения  научного
исследования;
-нравственными  качествами,  привитие  этических  норм  в
процессе осуществления научного исследования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Методология  и  методика  научных
исследований»  является  дисциплиной  по  выбору  учебного
плана ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.01  «Экономика».  Её  изучение  базируется  на  знаниях,
полученных  студентами  во  время  изучения  программы
бакалавриата по дисциплине «Социология». Раскрытие основ
дисциплины поможет подготовить студентов к практическому
проведению  научных  исследований  по  их  направлению
подготовки.  Таким  образом,  данная  дисциплина  рас-
сматривается  как  на  фундаментальном,  так  и  прикладном
уровнях.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями,  выявлять  перспективные  направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую
и  практическую  значимость  избранной  темы  научного
исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-основные категории и понятия методологии;



-теоретические  основы  организации  научно-
исследовательской деятельности.
уметь:
-анализировать  тенденции  современной  науки,  определять
перспективные направления научных исследований;
-использовать  экспериментальные  и  теоретические  методы
исследования в профессиональной деятельности.
владеть:
-навыками  применения  современных  методов  научного
исследования в предметной сфере;
-навыками  совершенствования  и  развития  своего  научного
потенциала.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Наука и научный метод.
Тема 1. Наука в духовной культуре общества.
Тема 2. Культурно-историческая эволюция науки.
Тема 3. Методология науки.
Модуль II. Методология конкретного социологического 
исследования.
Тема 4. Методология исследования как социально-
технологический процесс.
Тема 5. Методы сбора социологической информации.
Модуль III. Подготовка и публикация научных работ.
Тема 6. Подготовка и публикация научной статьи по 
исследуемой тематике.
Тема 7. Методология диссертационного исследования.
Тема 8. Автореферат диссертации и подготовка к защите

Рейтинговая работа Реферат
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  курса  «Управленческая  экономика»  является
подготовка  магистров  к  управлению  организациями,
подразделениями,  группами  (командами)  сотрудников,
проектами  и  сетями  и  усовершенствование  навыков
проведения анализа и оценки информации для подготовки и
принятия  управленческих  решений;  анализа  существующих
форм организации управления.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- привить навыки  разработки стратегий развития организаций
и их отдельных подразделений 
-сформировать  навыки по осуществлению поиска,  анализа  и
оценке  информации  для  подготовки  и  принятия
управленческих решений;
-сформировать способности по анализу существующих форм
организации  и  процессов  управления,  разработке  и
обоснованию предложений по их совершенствованию;



-сформировать  способности  по  проведению  оценки
эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
-сформировать  способности  оценки  способов  выработки
управленческих  решений  в  условиях  неопределенности  и
риска;  ключевых  индикаторов  экономического  состояния
компании; 
-дать  возможность  магистрантам  быть  сопричастным  к
решению  реальных  проблем,  возникающих  у  российских
бизнесменов; 
-сформировать  систематические  знания  о  закономерностях,
правилах  и  процедурах  формирования  организационных
структур  управления  и  экономического  механизма
функционирования организации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управленческая  экономика»  (Б1.В.ДВ.3)
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.02
«Менеджмент»  (квалификация  (степень)  «магистр»)  и
представляет  продвинутый  курс  экономики  с  выходом  на
решение прикладных управленческих проблем.  
Для  освоения  дисциплины  «Управленческая  экономика»
магистранты  используют  знания,  умения,  навыки,
сформированные  в  ходе  изучения  следующих  дисциплин:
Микроэкономика  (продвинутый  уровень),  Макроэкономика
(продвинутый  уровень),  Эконометрика.  В  свою  очередь,
освоение  дисциплины  «Управленческая  экономика  позволит
подготовить  базу  для  изучения  дисциплин  «Экономическая
оценка  инвестиций»,  «Реструктуризация  и  финансовое
оздоровление  предприятия»,  «Экономический  анализ  и
диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности
организации»  и др.  

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общими и общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  принимать  организационно-управленческие
решения (ОПК-3).
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм  собственности,  в  органах  государственной  и
муниципальной власти (ПК-11);
- способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности (ПК-12).   

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы  экономических  процессов,  необходимые  для
принятия управленческих решений; 
- модели поведения экономических агентов и рынков;



- основные  понятия,  методы  и  инструменты
количественного  и  качественного  анализа  процессов
управления;
- методы оценки экономической эффективности принимаемых
управленческих решений 
уметь:
- осуществлять анализ и разработку стратегии организации
на  основе  современных  методов  и  передовых  научных
достижений;
- проводить  количественное  прогнозирование  и
моделирование управления бизнес-процессами;
- оценивать  положение  и  потенциал  фирмы  и
обосновывать цели со стороны собственников и менеджеров;
- оценивать  экономические  показатели  результатов
деятельности предприятия;
-      оценивать качество менеджмента на основе анализа целей
и результатов деятельности фирмы.
владеть:
-навыками  принятия  эффективных  управленческих  решений
по оптимальному распределению ограниченных ресурсов, 
-методами экономического и комплексного анализа поведения
хозяйствующих субъектов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Управленческая экономика и ее цели
Тема 1. Введение в управленческую экономику: экономика и 
принятие управленческих решений.
Тема 2. Фирма и ее цели. Рыночное поведение фирмы, 
управление рыночным поведением.
Тема 3. Среды принятия решений и выработка решений в 
условиях определенности.
Модуль II. Ресурсы предприятия
Тема 4. Основной капитал и основные фонды
Тема 5. Оборотный капитал и оборотные фонды
Тема 6. Персонал предприятия. Управление трудовыми 
ресурсами предприятия, находящегося в стадии 
несостоятельности (банкротства).
Тема 7. Рыночный спрос и рыночное предложение: 
эластичность, прогнозирование, сравнительный статический 
анализ, международные аспекты, оценка.
Модуль III. Экономическая концепция функционирования
предприятия
Тема 8. Теория и оценка производства. Значение издержек в 
управленческих решениях. 
Тема 9. Решения по поводу ценовой политики и объема 
производства: совершенная конкуренция и монополия.
Тема 10. Принятие решений о ценах и объеме производства: 
монополистическая конкуренция и олигополия.
Тема 11. Разработка антикризисных решений в условиях риска
и неопределенности.
Тема 12. Экономический анализ эффективности намечаемых 
капиталовложений и степень риска.

Рейтинговая работа Реферат



Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью дисциплины  «Психология  и  педагогика
высшей  школы»  является  формирование   теоретических  и
прикладных  знаний  и  представлений  об  образовательном
процессе  вуза,  а  именно  общих  педагогических  и
психологических  основах  обучения  в  высшей  школе;
сущности, структуры и содержания педагогического процесса
в  университете  (институте);  основных  особенностей
организации  учебно-воспитательного  процесса  в  высшем
учебном заведении и управления им. 
Данные  знания  необходимы  для  формирования  научной,
методической,  а  также  психологической  готовности
магистранта к педагогической деятельности в высшей школе.
Задачи изучения  учебной  дисциплины  «Психология  и
педагогика высшей школы»:

овладение  обучаемыми  глубокими  и
систематизированными  знаниями  в  области  психологии  и
педагогики высшей школы; 

формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  психолого-педагогических  знаний  в  практике
учебно-воспитательной  работы  со  студентами,  учебными
коллективами;

воспитание у обучаемых педагогической культуры,
устойчивого интереса к преподавательской деятельности;

формирование и развитие современного психолого-
педагогического  мышления,  творческого  отношения  к
решению педагогических задач;

выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
психолого-педагогических  подходов  в  деятельности
преподавателя высшего учебного заведения.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Психология  и  педагогика  высшей  школы»
относится  к  блоку  дисциплин  по  выбору  учебного  плана
ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика». Изучение  этой  дисциплины  базируется  на
знаниях,  полученных  магистром  во  время  изучения
дисциплины «Психология» или «Педагогика и психология» на
программе  бакалавриата  или  специалитета,  а  также  на  его
собственном опыте нахождения в среде вуза.

Компетенции,
формируемые  в

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,



результате  освоения
учебной дисциплины

соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего  образования,  дополнительного  профессионального
образования (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических  дисциплин  в  профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего  образования,  дополнительного  профессионального
образования (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-  основные  достижения,  проблемы  и  перспективы развития
высшей школы (отечественной и зарубежной), современные -
подходы к моделированию педагогической деятельности; 
правовые и нормативные основы функционирования системы
образования; 
-  основные  принципы  и  формы  функционирования
образовательных учреждений высшей школы;
-  научные  основы  педагогического  взаимодействия
преподавателя и студентов в процессе обучения, воспитания и
развития;
-  психолого-педагогические  механизмы  формирования
личности студента;
- психологические особенности юношеского и студенческого
возрастов  и  их  влияние  на  результаты  педагогической
деятельности;
-  требования,  предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в
современных условиях;
-  влияние  на  результаты  педагогической  деятельности
индивидуальных различий обучаемых;
уметь:
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных
основ,  современных  достижений,  проблем  и  тенденций
развития психологии и педагогики высшей школы;
- анализировать возникающие в педагогической деятельности
затруднения;
-  формулировать  педагогические  задачи  по  разрешению
педагогических ситуаций; 
-  применять  выводы  и  рекомендации  психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;
-  руководить  учебно-познавательной  деятельностью
обучающихся на учебных занятиях;
- самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии
и  педагогики  высшей  школы,  повышать  педагогическую
культуру;
владеть:



-  основами  научно-методической  и  учебно-методической
работы в высшей школе (структурирование и психологически
грамотное  преобразование  научного  знания  в  учебный
материал, методы и приемы составления задач, упражнений,
тестов  по  различным  темам,  систематика  учебных  и
воспитательных задач);
-  методами  и  приемами  устного  и  письменного  изложения
предметного  материала,  разнообразными  образовательными
технологиями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Теоретические основы психологии и педагогики 
высшей школы
Тема 1. Система высшего профессионального образования и 
основные тенденции ее развития.
Тема 2. Общие вопросы психологии высшей школы.
Модуль II. Деятельность студента и будущего специалиста
Тема 3. Психологический анализ деятельности студентов.
Тема 4. Психолого-педагогические основы формирования 
личности студента как будущего профессионального 
работника с высшим образованием.
Модуль III. Организационные аспекты образовательного 
процесса в вузе
Тема 5. Обучение и воспитание в высшей школе.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты организации 
педагогической деятельности в высшей школе.

Рейтинговая работа Реферат
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 СОВРЕМЕННОЕ КОРПОРАТИВНОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Цель  изучения
дисциплины

Целями  освоения дисциплины «Современное корпоративное
законодательство»  являются  формирование  у  обучающихся
научного юридического мировоззрения, умения анализировать
различные  юридические  ситуации  и  принимать
организационно-управленческие  решения  в  соответствии  с
нормами корпоративного  законодательства.
Задачи освоения дисциплины: 
-  усвоение  студентами  знаний  в  области  корпоративного
законодательства,  в  том  числе  изучение  основных  понятий
данной  отрасли,  особенностей  субъектного  состава
правоотношений,  положений,  касающихся  осуществления
корпоративного  управления  и  реализации  отдельных
корпоративных процедур;
-  приобретение  практических  навыков  правового  анализа  и
решения юридических споров, связанных с реализацией норм
корпоративного  законодательства,  а  также  понимания
правового содержания и сущности отдельных корпоративных



процедур;
-понимание проблем правового регулирования корпоративных
отношений в современной России.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Современное корпоративное законодательство»
относится  к  блоку  дисциплин  по  выбору  учебного  плана
ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».  Изучение  этой  дисциплины  базируется  на
знаниях,  полученных  магистром  во  время  изучения
дисциплины 
Обучающиеся,  приступающие  к  изучению  дисциплины
«Современное  корпоративное  законодательство»  должны
обладать  достаточными  знаниями  по  дисциплинам
«Микроэкономика  (продвинутый  уровень)»,
«Макроэкономика  (продвинутый  уровень)»,  «Стандарты
аудиторской  деятельности».  Обучающийся  должен:  быть
способным к обобщению и анализу информации, постановке
цели  и  выбору  путей  её  достижения;  владеть  основными
способами  получения  и  переработки  правовой  информации;
уметь толковать различные правовые акты. 
 Знания  и  умения,  полученные  в  результате  освоения
дисциплины «Современное корпоративное законодательство»,
являются  необходимой  основой  для  прохождения
педагогической  и  научно-исследовательской  практики,  а
также подготовки магистерской диссертации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью принимать организационно-управленческие
решения (ОПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
-состав  и  особенности  современного  российского
корпоративного  законодательства,  его  роль  и  значение  в
экономической жизни на современном этапе;
-особенности  правового  статуса  акционерных  обществ  и
обществ с ограниченной ответственностью; 
-полномочия органов корпоративного управления, в том числе
и  органов  контроля  финансово-хозяйственной  деятельности
корпорации; 
-порядок совершения существенных корпоративных действий
в  соответствии  с  процедурой,  предусмотренной
корпоративным законодательством.
-основные  проблемы  корпоративного  законодательства,
направления дальнейшего его развития и совершенствования.
уметь:
- анализировать  соответствующие  положения
корпоративного  законодательства  и  грамотно  применять
полученные  знания  в  самостоятельной  практической
деятельности при  разрешении  вопросов,  связанных  с
осуществлением  корпоративного  управления,  совершении
существенных  корпоративных  действий,  в  том  числе  и
корпоративных поглощений;



- юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства в сфере деятельности корпораций; 
- разрабатывать локальные документы правового характера; 
-  принимать  правовые  решения  и  совершать  иные
юридические действия в точном соответствии с законом.
владеть:
-основными категориями корпоративного законодательства; 
-навыками работы с правовыми актами; 
-навыками принятия организационно- управленческих 
решений в соответствии с нормами корпоративного 
законодательства; 
-навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в
сфере предпринимательства, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основные положения корпоративного 
законодательства 
Тема 1. Общие положения корпоративного законодательства 
Тема 2. Корпорации – коммерческие организации 
Тема 3. Корпоративные формы предпринимательской 
деятельности в зарубежных странах
Модуль 2. Хозяйственные общества как корпоративные 
организации 
Тема 4. Создание и прекращение хозяйственных обществ
Тема 5. Имущественная основа деятельности хозяйственных 
обществ
Тема 6. Корпоративное управление
Тема 7. Правовой статус участника хозяйственного общества
Модуль 3. Отдельные вопросы деятельности 
хозяйственных обществ 
Тема 8. Правовое регулирование отношений экономической 
зависимости и контроля хозяйственных обществ 
Тема 9. Правовое регулирование ответственности в 
хозяйственных обществах
Тема 10. Особенности совершения крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность

Рейтинговая работа Реферат 
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРА И АУДИТОРА 
Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Профессиональная  этика  бухгалтера  и
аудитора»  -  усвоение  этических  норм  работников
бухгалтерской  и  аудиторской  профессии  в  целях  их
реализации в процессе аудиторской деятельности и оказанию
сопутствующих  услуг,  взаимодействии  в  ходе  аудита  с



бухгалтерскими работниками и предыдущими аудиторами.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие  образовательные и
профессиональные задачи:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  нравственного
компонента бухгалтерского и аудиторского мировоззрения на
базе  усвоения  теоретической  системы  этических  знаний
кодекса  бухгалтера  во  всем  многообразии  исторических  и
современных вариантов;  
- -  формирование  у  студентов  нравственного  сознания
профессиональных  принципов  посредством  превращения
моральных  норм  и  этических  требований  обществ
профессиональных  бухгалтеров  и  аудиторов  в  глубокие
личные убеждения и твердые внутренние позиции личности.  

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Профессиональная  этика  бухгалтера  и
аудитора»  относится  к  факультативным  дисциплинам
базового  учебного  плана  ОПОП  магистратуры  по
направлению  38.04.01  Экономика,  направленности
подготовки «Аудит и анализ в коммерческих организациях».
Изучается во 2 семестре, формой промежуточной аттестации
является зачет.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные в ходе освоения таких дисциплин как Стандарты
аудиторской деятельности, Бухгалтерский учет (продвинутый
курс).
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Профессиональная
этика бухгалтера и аудитора» является необходимой основой
для  овладения  знаниями  по  таким  дисциплинам  как
Организация  и  технология  аудиторской  проверки,
Финансовый анализ и оценочные значения в аудите, Система
внутреннего контроля и контроллинга на предприятии.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  следующими  общекультурными  и
общепрофессиональными компетенциями:
-  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика
бухгалтера и аудитора» магистр должен:  
ЗНАТЬ 
–  этические  нормы  поведения  в  различных  условиях  и
обстоятельствах; 
–роль  профессиональных  ценностей  и  этики  в  развитии
цивилизации, условиях реформирования бухгалтерского учета
и  аудита  в  России  и  связанных  с  этим  современных
социальных и этических  проблем; 
ВЛАДЕТЬ 
– навыками самостоятельного анализа влияния управления и
управленческих  технологий  на  процессы  жизнедеятельности
человека и общества; 



– понятийным аппаратом профессиональных этических норм
для  самостоятельного  анализа  процесса  формирования
профессии бухгалтера и аудитора. 
УМЕТЬ 
–  применять  основные  категории  профессиональных
ценностей  и  этики  в  различных  ситуациях  практической
деятельности бухгалтера и аудитора; 
– уметь осуществлять анализ профессиональных изменений с
точки  зрения  категорий этики,  различать  общечеловеческое,
профессиональное  и  частное  в  нравственных  явлениях
действительности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Основные принципы и этические нормы 
бухгалтера и аудитора
1 Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы
2 Профессиональные характеристики современного 
бухгалтера и аудитора
3 Фундаментальные моральные принципы бухгалтера и 
аудитора
Модуль 2 Соблюдение этических норм и принципов в 
практической деятельности бухгалтера и аудитора
4 Концептуальный подход к соблюдению основных 
принципов этики
5 Этические конфликты и их разрешение
6 Применение концептуального подхода к соблюдению 
основных принципов этики публично практикующими 
профессиональными бухгалтерами и аудиторами
7 Применение принципа независимости пользователями 
услуг публично практикующих профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов

Рейтинговая работа Домашнее творческое задание
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет 

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

2 з. е. (72 часа) – 2-ой семестр.


