Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Актуальные проблемы современной философии»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Актуальные проблемы современной философии» относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
38.04.01 Экономика.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1.
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной философии»
является ознакомление будущих выпускников с основными проблемами современной
философии в контексте особенностей цивилизационного развития, присущих обществу
ХХI века, формирование у магистрантов знаний об важнейших особенностях и основных
теоретико-методологических подходах философии современности, формирование
представления о комплексном междисциплинарном характере проблем современной
философии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Современная философия: основные характеристики, проблемы, направления
Основные черты философии современности: плюралистичность, критика
классической рациональности, критика метафизики. Различие между классическим и
неклассическим способом философского постижения мира. Философские учения С.
Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и К. Маркса как источники формирования
современной философии. Междисциплинарный характер современной философии, ее
связь с отдельными науками. Обзорный анализ основных направлений философии
современности: философия жизни, герменевтика, экзистенциальная философия,
аналитическая философия, постпозитивизм, структурализм и постструктурализм.
Социокультурный контекст появления современных философских учений. Влияние
кризиса метафизики на появление неклассических философских учений. Эссенциализм и
его критика. Поиск новых способов организации философского мышления в контексте
постметафизики.
Власть и управление как проблемы современной философии
Политическая философия, ее предмет, основные понятия и место в системе
философского знания. Либерализм и коммунитаризм как направления современной
политической философии. Власть как предмет исследования современной философии.
Эссенциалистские концепции власти и поиск путей преодоления эссенциализма в
философии современности. Рецепции гегелевской диалектики раба и господина в
современной философии. Мораль рабов и мораль господ в учении Ф. Ницше.
Символическая власть: концепция П. Бурдье. Типология форм власти. Понятия
дисциплинарной власти, биовласти, микровласти. Субъект власти и его основные
характеристики. Этическая компонента субъекта власти. Предпосылки становления
философии управления как отдельной области философских и междисциплинарных
исследований, ее предмет, функции, задачи. Философские основания теории управления
(значение идей Конфуция, Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля,
К. Маркса, М. Вебера, А. Кожева, М. Фуко для становления современной философии
управления). Тектология и кибернетика как компоненты современной теории управления.
Специфика управления как деятельности в условиях неопределенности и риска.
Структура управленческой деятельности. Модели управления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули)подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Английское предложение. Устная тема: «Я и моя будущая профессия»
Существительные. Устная тема: «Современное состояние, проблемы и
перспективы развития специальности»
Артикли. Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации»
Местоимения. Устная тема: «Личностный рост и карьера»
Прилагательные и наречия. Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их
решения»
Глаголы. Времена. Тема: «Деловые переговоры»
Неличные формы глагола. Аннотация. Тема: «Деловая переписка»
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Методология и методика исследований в экономике»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Методология и методика исследований в экономике» относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4.
Целью освоения дисциплины «Методология и методика исследований в
экономике» является формирование у будущих выпускников фундаментальных проблем
методологии научного познания, выявление положения, места и роли методов
исследования в системе экономических наук, совершенствование и дальнейшее развитие
общеметодологических основ методов экономических исследований.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Научные основы экономического анализа
Этапы развития экономической науки
Хозяйственная деятельность и экономическая наук. Зарождение и развитие экономической
науки и его принципы и методы. Неоклассический период развития экономической науки.
Кейсианство как теоретическая основа активизации государственного регулирования экономики.
Современные направления экономической теории.

Принципы экономического анализа и его виды
Основные принципы экономического анализа. Типология видов экономического анализа

Методология научного познания
Формирование методологии научного исследования. Всеобщий метод экономического
анализа и его особенности. Классификация методов аналитических исследований.
Информационные источники экономического анализа. Требования к исходной информации
экономического анализа. Подготовка исходной информации и оформление результатов анализа.
Автоматизированные информационные технологии экономического анализа.

Особенности методологии экономической науки
Экономическая наука и специфика экономических исследований
Экономика как объект отражения и познания. Исходные модели экономической науки.
Структура экономического знания. Взаимосвязь экономической науки и практики. Специфика и
элементы исследований в экономике. Основные этапы экономического исследования.

Классификация методов исследования в экономике
Критерии классификации. Научные и ненаучные методы экономических исследований.
Ненаучные экономические методы и ненаучное экономическое знание.

Классификация экономических методов
Классификация методов по уровню общности. Классификация методов по уровню
логического обоснования. Типизация методов исследований в экономике по способу построения
теорий. теоретические и эмпирические методы исследований.

Методы моделирования в экономических исследованиях
Моделирование как реализация абстрактного мышления. Простейшая классификация
экономико-математических методов и моделей. Методические аспекты моделирования.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы управленческой деятельности»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Основы управленческой деятельности» относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-11, ПК-12.
Целью освоения дисциплины «Основы управленческой деятельности» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков
при обосновании и выборе управленческих решений на всех уровнях руководства
экономического субъекта.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы управленческой деятельности
Теоретические основы управления
Общая характеристика управления. Цели, задачи, признаки, закономерности и принципы
управления. Функции управления.

Моделирование и принятие решений в управлении
Проблема и решение в управлении. Классификация решений. Понятие моделирования и
виды моделей.

Информационно-коммуникативное обеспечение управления
Информация и информационная система предприятия. Понятие коммуникации и
коммуникационного процесса. Межличностные и организационные коммуникации.

Эффективность управленческой деятельности
Создание оптимальной структуры организации
Структура организации как система. Проектирование структуры управления. Виды
организационных структур управления.

Мотивация деятельности в управлении
Основные понятия мотивации. Историческое развитие концепций
Формирование эффективного мотивационного механизма в организации.

мотивации.

Регулирование и контроль в системе управления
Сущность управленческого
управленческого контроля.

контроля.

Классификация

видов

контроля.

Методы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда»
является формирование у студентов системы знаний и умений в области организации,
нормирования и оплаты труда экономического субъекта.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Организация труда на предприятии
Организация труда, ее сущность и содержание
Развитие научной организации труда. Организация труда, ее содержание и принципы.
Показатели эффективности труда. Прогрессивные формы организации труда. Нормативноправовые акты по труду.

Разделение труда
Сущность и значение разделения труда. Виды и границы разделения труда. Структура
персонала предприятия.

Планирование и учет численности персонала на предприятии
Принципиальные схемы определения численности персонала. Виды кадрового состава
предприятия. Статистическая отчетность по труду. Показатели движения рабочей силы.

Техническое нормирование труда и организация оплаты труда на предприятии
Методы исследования затрат рабочего времени
Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж.
Фотография рабочего времени. Фотография рабочего времени методом моментных наблюдений.

Система норм труда и нормативных материалов по труду
Нормирование труда. Классификация норм труда по содержанию. Нормативные
материалы по труду, используемые на предприятии. Нормирование труда управленческого
персонала.

Организация оплаты труда, тарифная система
Регулирование уровня оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Структура оплаты
труда работников предприятия. Особые условия оплаты труда. Расчет средней тарифной ставки
оплаты труда.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров»
является формирование у студентов представления об этических нормах поведения
профессионального бухгалтера, которые должны ими соблюдаться при осуществлении
профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Бухгалтер как профессия
Сущность профессии бухгалтера
Историческое развитие профессии бухгалтера. Профессия современного
бухгалтера. Профессиональные навыки и способности бухгалтера.
Нормативно-правовое регулирование профессии бухгалтера
Профессиональные организации и бухгалтеров. Статус профессионального бухгалтера.
Этика профессионального бухгалтера. Международные образовательные стандарты учетных
профессий

Профессиональная этика бухгалтеров
Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы
Этика мораль и профессиональные ценности. Понятие профессиональной этики. Виды
профессиональной этики.

Бухгалтер и психология
Этика эмоционального интеллекта бухгалтера. Интеллект и психологические типы
личности бухгалтеров. Сферы эмоционального интеллекта.

Фундаментальные моральные принципы бухгалтера
Моральные номы: основные положения. Фундаментальные моральные принципы.
дисциплинарные меры и их применение. Мораль как основа профессии

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый курс)»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый курс)» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3.
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый
курс)» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и
практических навыков по вопросам бухгалтерского финансового учета отдельных видов
обязательств, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Основы организации бухгалтерского учета
Организационно-правовые аспекты бухгалтерского учета
Бухгалтерский (финансовый) учет в системе управления предприятием. Современное
содержание понятий «бухгалтерский (финансовый) учет и «Бухгалтерский (налоговый) учет».
Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского (финансового) учета

Экономическая сущность и правовые основы регулирования отдельных видов
обязательств
Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств. Виды и формы договоров

Способы обеспечения исполнения обязательств
Бухгалтерский учет неустойки. Бухгалтерский учет залога. Бухгалтерский учет операций
по удержанию имущества должника. Бухгалтерский учет поручительства. Бухгалтерский учет
банковской гарантии. Бухгалтерский учет задатка

Способы исполнения обязательств
Расчеты с использованием векселей. Бухгалтерский учет расчетов с использованием
векселей. Бухгалтерский учет прекращения обязательств зачетом встречных однородных
требований. бухгалтерский учет перевода долга. Бухгалтерский учет новации долга

Особенности учета отдельных видов обязательств
Бухгалтерский учет операций по договору купли-продажи
Особенности договора купли-продажи. Налоговые аспекты учета расчетов по договору.
Бухгалтерский учет у продавца. Бухгалтерский учет у покупателя. Бухгалтерский и налоговый
учет операций по возврату покупателем некачественного товара

Бухгалтерский учет операций по договору мены
Особенности договора мены. Налоговые аспекты учета
бухгалтерский учет у сторон договора мены

расчетов

по договору.

Бухгалтерский учет операций по договору дарения
Правовое регулирование отношений по договору дарения. Налоговые аспекты учета
расчетов по договору. Бухгалтерский учет у дарителя. Бухгалтерский учет у одариваемого

Бухгалтерский учет безвозмездного оказания услуг
Правоотношения сторон по договору. Налоговые аспекты учета расчетов по договору.
Бухгалтерский учет у заказчика. Бухгалтерский учет у исполнителя

Бухгалтерский учет операций посреднических операций
Налоговые аспекты учета по договорам поручения, комиссии, агентирования. Особенности
договора поручения и бухгалтерского учета операций по договору комиссии. Правоотношения по
договору комиссии. Бухгалтерский учет по договору комиссии. Особенности договора
агентирования и бухгалтерского учета по договору

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управленческий учет»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Управленческий учет» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12.
Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков ведения управленческого учета
в организациях различных организационно-правовых форм, подготовки и представления
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия
управленческих решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовое проектирование, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы организации управленческого учета
Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета
Управленческий учет, как элемент системы учета организации. Понятие управленческого
учета, его предмет и принципы организации. Объекты, методы и задачи управленческого учета.
Информация, формируемая в системе управленческого учета.

Затраты: понятие и классификация
Понятие затрат, расходов и их классификация. Классификация затрат для расчета
себестоимости произведенной продукции. Классификация затрат для принятия управленческих
решений.

Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы и объекты
калькулирования, калькуляционные единицы. Методы учета затрат (попроцессный,
попередельный , позаказный). Фактический и нормативный методы учета затрат.

Система планирования и контроля
Бюджетирование и контроль затрат
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Виды
бюджетов. Методика анализа и контроля за исполнением бюджетов.

Принятие управленческих решений
Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой
продукции. Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организационно-управленческие решения»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организационно-управленческие решения» относится к вариативной
части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-12.
Целью освоения дисциплины «Организационно-управленческие решения» является
формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих
принятие ими обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной
деятельности, умения использовать современные приемы и методы разработки,
принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы разработки и реализации управленческих решений
Разработка и реализация управленческих решений
Основные этапы разработки управленческих решений. Подготовка к разработке
управленческого решения. Разработка управленческого решения. Принятие решения,
реализация, анализ результата.
Определение целей организации
Цели, приоритеты, ценности. Миссия организации. Виды и свойства целей. Оценка
степени достижения цели. Метод блок-схем.
Прогнозирование
Классификация основных методов прогнозирования. Основные этапы экспертного
прогнозирования. Изыскательское прогнозирование. Нормативное прогнозирование.
Оценка и контроль организационно-управленческих решений
Многокритериальный выбор и оценочные системы
Многокритериальные оценки, требования к системам критериев. Оценочные
системы. Обобщенные критерии и шкалы. Количественные и качественные экспертные
оценки.
Стратегические решения и ситуационный анализ
Основные принципы стратегического управления. Классификация стратегий.
Сбалансированная система показателей. Ситуационный подход. Основные этапы
ситуационного анализа. Метод сценариев.
Разработка и контроль реализации решений
Стратегическое и тактическое планирование. Реализация решений в организации.
Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Контроль
реализации управленческих решений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Научные исследования»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Научные исследования» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.
Целью освоения дисциплины «Научные исследования» является формирование у
будущих выпускников знаний о том, как сформировать свое научное портфолио и
организовать исследовательскую команду, используя информационные компьютерные
технологии, а также получение набора инструментов для планирования своего научного
исследования, публикации и продвижения результатов, налаживания научных связей с
применением современных информационно-компьютерных технологий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Подготовка научной статьи
Разработка программы научного исследования
Функции и значение программы научного исследования. Формулирование проблемы,
объекта, предмета, цели и задач исследования. Интерпретация основных понятий. Системный
анализ объекта и гипотезы исследования. Методология, типы и методы выборки в научном
исследовании.

Основные методы поиска информации для научного исследования
Документальные источники. Организация справочно-информационной деятельности.
Методы работы с каталогами и картотеками. Поиск документальных источников информации.
Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана.

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и
оформления
Композиция научного произведения. Приемы изложения научных материалов. Работа над
рукописью. Язык и стиль научной работы. Магистерская диссертация как квалификационная
научная работа

Публикация научной статьи
Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке ELIBRARY
Общее представление о РИНЦ. Регистрация автора в РИНЦ. Классификация ресурсов,
загруженных в РИНЦ. Возможности поиска в РИНЦ

Использование заимствований в публикации
Проверка на плагиат. Виды цитирования

Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов
Шаги публикационного процесса. Выбор журналов для публикации научных результатов.
Выбор конференций для публикации научных результатов

Возможности международных баз научного цитирования
Международная база научного цитирования WebofScience. Международная база научного
цитирования Scopus. Другие международные базы научного цитирования. Формирование профиля
исследователя в международной базе научного цитирования

Возможности научных социальных сетей
Научная социальная сеть ResearchGate. Научная социальная сеть GoogleScholar. Научная
социальная сеть Academia.edu. Библиотека открытого доступа КиберЛенинка

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деловые коммуникации»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование и
развитие системного мышления у студентов путем ознакомления с современными
технологиями осуществления деловой коммуникации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Общее представление о деловой коммуникации
Деловые коммуникации, как часть делового взаимодействия
Основные понятия коммуникации.
Коммуникации и корпоративная культура.

Аспекты

изучения

деловых

коммуникаций.

Особенности деловой речевой коммуникации
Общение как деятельность, виды общения. Коммуникативное пространство и его
структура. Типология коммуникаций. Деловое общение и его особенности.

Диалог в деловой коммуникации
Публичный диалог и его особенности. Жанры публично диалогической речи.

Эффективная коммуникация
Деловые переговоры – основная форма деловых коммуникаций
Понятие и подготовка деловых переговоров. Методы ведения переговоров. Анализ и
эффективность деловых переговоров.

Основы публичного выступления и бизнес-презентации
Понятие и ошибки публичного
выступления. Навыки презентации.

выступления.

Правила

успешного

публичного

Деловая переписка
Современное деловое письмо. Правила оформления делового письма. Виды писем.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Консолидированная финансовая отчетность»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12.
Целью освоения дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность»
является формирование у студентов формирование у студентов теоретических знаний и
осознания значимости, места и роли консолидированной финансовой отчетности в
учетной практике отечественных компаний в современных условиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Основы консолидированной финансовой отчетности
Назначение и нормативное регулирование консолидированной финансовой
отчетности
Стандарты МСФО по подготовке и представлению КФО. Признаки контроля,
определение периметра консолидированной группы. Случаи, когда допускается
непредставление КФО
Процедура консолидации финансовой отчетности
Первоначальная консолидация или консолидация на дату покупки
Идентификация покупателя. Дата приобретения. Стоимость приобретения.
Гудвилл и неконтролирующая доля участия (НДУ). Первоначальная консолидация:
техника проведения, элимитирование статей, признание гудвилла и НДУ, построение
ОФП на дату приобретения
Последующая консолидация. Формирование финансового результата группы
Обесценение гудвилла. Элимитирование результатов внутригрупповых операций.
Признание изменений в чистых активах контролирующих и неконтролирующих акционеров
Консолидация
вертикально
интегрированных
и
смешанных
групп.
Комбинированная финансовая отчетность
Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. Продажа
дочернего предприятия. Условное выбытие дочернего предприятия. Комбинированная
финансовая отчетность
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета на предприятиях
малого бизнеса» является формирование у студентов знаний о сущности и
законодательных основах деятельности малого предпринимательства, современной
нормативно-правовой базе, регулирующей порядок ведения учета и формирования
отчетности субъектов малого предпринимательства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Организация и условия функционирования предприятий малого бизнеса
Малый бизнес как сектор экономики России
Понятие «субъект малого предпринимательства».Условия отнесения хозяйствующих
субъектов к малым предприятиям РФ.

Нормативно-правовое
регулирование
предпринимательства в Российской Федерации

развития

малого

и

среднего

Место и роль малого предпринимательства в экономическом развитии страны региона.
Форма государственной поддержки малых предприятий в России.

Организация бухгалтерского учета на предприятии малого бизнеса
Организация учета на малых предприятиях
Особенности функционирования малых предприятий, влияющие на организацию учета.
Принципы организации бухгалтерского учета на малом предприятии. Разработка учетной
политики и рабочего плана счетов малого предприятия.

Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые малым предприятиям
Упрощенная форма с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого
предприятия. Простая форма бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского учета без применения
двойной записи для микропредприятий.

Бухгалтерская отчетность малых предприятий
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: требования, предъявляемые к ее составу,
содержанию и срокам представления. Возможности анализа финансовой отчетности малых
предприятий

Особенности аудита малых предприятий
Понятия, цели и задачи аудита малого предприятия. Особенности организации и
проведения аудита малых предприятий. Потенциальные факторы риска искажения финансовой
отчетности малого предприятия.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в коммерческих
спортивных организациях»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных
организациях» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки
студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в коммерческих
спортивных организациях» является формирование у студентов знаний о сущности и
законодательных основах деятельности коммерческих спортивных организаций,
современной нормативно-правовой базе, регулирующей порядок ведения учета и
формирования отчетности коммерческих спортивных организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Основы деятельности коммерческих спортивных организаций
Общие положения о коммерческих спортивных организациях
Управление и руководство коммерческих спортивных организаций
Имущество и средства коммерческих спортивных организаций
Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных организациях
Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета коммерческих спортивных
организаций
Учетная политика коммерческих спортивных организаций
Применение УСН коммерческими спортивными организациями
Учет доходов и расходов в коммерческих спортивных организациях, книга доходов
и расходов при УСН
Отчетность коммерческих спортивных организаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и
практических навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в
учреждениях бюджетной сферы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Основы организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы
Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений
Типы государственных (муниципальных) учреждений. Финансовые отношения
государственных (муниципальных) учреждений с органами государственного управления
и местного самоуправления. Организация исполнения расходов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета
Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. Правовое
регулирование бюджетного учета. План счетов бюджетного учета. Структура номера
счета. Рабочий план счетов. Первичные документы и регистры бюджетного учета.

Организация бюджетного учета
Финансово-бухгалтерское обслуживание бюджетного учреждения. Функции руководителя
и главного бухгалтера по управлению финансами. Документооборот и порядок хранения
документов. Учетная политика казенного учреждения.

Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы
Учет финансовых активов
Учет основных средств и непроизведенных активов. Учет имущества, приобретенного по
лизингу. Учет материальных запасов. Учет при централизованном снабжении учреждений
материальными ценностями

Учет финансовых активов и обязательств
Учет финансовых активов. Учет обязательств. Учет расходов на оплату труда работников
бюджетной сферы. Расчеты по платежам в бюджет и государственные внебюджетные
фонды. Организация денежных выплат через специальные карточки счета работников в
кредитных организациях

Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета
Учет финансовых результатов от приносящей доход деятельности. Санкционирование
расходов бюджета

Отчетность учреждений бюджетной сферы
Бюджетная отчетность
Состав форм годовой бюджетной отчетности. Содержание Пояснительной записки к отчету

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчет о финансовых результатах. Отчет об использовании имущества

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
контроль и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в
некоммерческих организациях» является формирование у будущих выпускников
теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского учета
хозяйственных операций в некоммерческих организациях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Основы функционирования некоммерческих организаций
Правовые основы некоммерческих организаций
Отличия форм некоммерческих юридических лиц: их закрытый перечень. Действия по
приведению некоммерческого юридического лица в соответствие с законодательством

Методологические основы бухгалтерского учета в некоммерческих организациях
Учетная политика некоммерческой организации. Ведение бухгалтерского учета
некоммерческой организации. Формирование бухгалтерской отчетности некоммерческих
организаций.

Целевое финансирование некоммерческих организаций
Целевое финансирование в учетной политике. Составление сметы некоммерческих
организаций. Бухгалтерский учет целевых поступлений. Налог на прибыль по целевым
поступлениям. Целевое финансирование в налоговой политике. Курсовые разницы по
получаемым поступлениям по целевому финансированию

Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в медицинских учреждениях
Особенности бухгалтерского учета в медицинских учреждениях. Льготы по НДС по
медицинским услугам

Научные организации как некоммерческие организации
Научные организации как некоммерческие организации. Особенности регулирования и
бухгалтерского учета. Льготы по НДС в научной деятельности

Образовательные организации как некоммерческие организации
Особенности регулирования. Особенности бухгалтерского учета.
налогообложения. Льготы по НДС в образовательной деятельности

Особенности

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
Правовые основы. Особенности бухгалтерского учета. Налогообложение садоводческих
товариществ

Учреждения, предоставляющие социальную защиту престарелым, инвалидам, уход за
больными
Особенности функционирования. Особенности бухгалтерского учета. Особенности
налогообложения. Льготы по НДС по услугам в социальной области. Социальный
налоговый вычет на благотворительность и пожертвования. Налог на прибыль и
социальная защита инвалидов, без резервов. Льготы по НДС, устанавливаемые
организациям инвалидов

Социальная реклама, социальное питание
Регулирование социальной рекламы, социального питания. Особенности бухгалтерского
учета. Особенности налогообложения

Товарищества собственников жилья

Правовые основы функционирования товариществ собственников жилья. Особенности
бухгалтерского учета товариществ собственников жилья. Налогообложение товариществ
собственников жилья

Учреждения культуры как некоммерческая организация
Особенности регулирования. Особенности бухгалтерского учета. Налогообложение
учреждений культуры. Льготы по НДС по услугам в области культуры

Приносящая доход деятельность некоммерческой организации
Регулирование приносящей доход деятельности некоммерческой организации.
Бухгалтерский учет приносящей доход деятельности некоммерческой организации.
Налогообложение приносящей доход деятельности некоммерческой организации

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация контрольно-ревизионной работы»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организация контрольно-ревизионной работы» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Организация контрольно-ревизионной работы»
является обучение студентов теоретическим и практическим основам в области
осуществления финансового контроля, навыкам проведения различных видов ревизий и
проверок экономических субъектов, подлежащих финансовому контролю в соответствии с
законодательством РФ, порядком оформления и использования материалов контроля и
ревизии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы контрольно-ревизионной работы
Теоретические основы финансово-экономического контроля
Сущность и роль финансово-экономического контроля в управлении экономикой.
Классификация финансово-экономического контроля. Функции и общие принципы финансовоэкономического контроля

Формы и методы финансово-экономического контроля
Формы финансово-экономического
экономического контроля

контроля.

Методы

и

приемы

финансово-

Организация и планирование контрольно-ревизионной работы
Классификация ревизий и их организация. Органы осуществляющие ревизию и контроль.
Подготовка к проведению ревизии. Планирование ревизии

Организация и результаты контрольно-ревизионной работы
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Порядок проведения инвентаризации. Получение доказательств в процессе проведения
ревизий и оформление промежуточных результатов. Обобщение результатов ревизии. Реализация
результатов ревизии. Обязанности, права и ответственность ревизора и проверяемых должностных
лиц

Особенности проведения ревизий на различных участках учета и в различных
отраслях
Ревизия управления организацией. Ревизия договорной дисциплины. Особенности ревизии
в строительстве. Ревизия автотранспортных организаций Ревизия предприятия общественного
питания и торговли

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация и методика внутреннего аудита»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Организация и методика внутреннего аудита» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Организация и методика внутреннего аудита»
является формирование знаний у студентов о теории и практике внутреннего аудита
экономических субъектов в современных экономических условиях; навыков организации
и осуществления проверки состояния внутреннего контроля экономического субъекта.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольная работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы системы внутреннего контроля организации
Сущность и виды внутреннего контроля
Сущность контроля в системе управления организации. Характеристика основных видов
финансового контроля. Требования к внутреннему контролю организаций различных форм
собственности

Внутренний аудит в системе управления организации
Сущность внутреннего аудита. Отличительные признаки внутреннего аудита. Состав и
характеристика принципов аудита в области финансового контроля. Формы организации
внутреннего контроля

Система внутреннего контроля: структура и характеристика
Сущность и структура системы внутреннего контроля. Задачи и оценка эффективности
функционирования системы внутреннего контроля

Внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля организации
Категории аудита и их использование для целей внутреннего контроля
Существенность и аудиторский риск. Аудиторские доказательства. Аудиторская выборка.
Мнение аудитора

Методика процедур получения доказательств в системе внутреннего аудита
Методика тестирования системы внутреннего контроля. Методика получения процедур
проверки по существу

Стандарты внутреннего аудита
Понятие стандарта внутреннего аудита и его назначение. Требования, предъявляемые к
внутренним стандартам

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговый учет и отчетность в современных условиях»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность в современных условиях» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12.
Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность в современных
условиях» является формирование у студентов магистратуры комплекса теоретических
знаний и практических навыков в области организации и ведения налогового учета,
составления налоговой отчетности и ее анализа для выработки, обоснования и принятия
решений в области налогообложения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Налоговый учет как элемент системы налогового контроллинга
Содержание финансового и налогового контроллинга как форм управления
корпоративными финансами и налоговыми потоками
Налоги как объект управления. Система управления корпоративными финансами и
налоговыми потоками. Содержание, основы построения и структура налогового контроллинга.

Формирование и внедрение налогового менеджмента как функционального блока
системы налогового контроллинга
Содержание и элементы налогового менеджмента. Объекты налогового менеджмента,
налоговые потоки и налоговые риски. Налоговая нагрузка, ее роль в управлении налоговыми
потоками. Минимизация налоговых платежей и оптимизация налоговых потоков.

Информационное обеспечение управления налоговыми потоками
Формирование и внедрение информационно-сервисного обеспечения управления
налоговыми потоками как функционального блока системы налогового контроллинга
Содержание
и
элементы
системы
информационно-сервисного
обеспечения:
управленческий налоговый учет и отчетность. Построение и внедрение объектной системы
управленческого налогового учета и отчетности. Формирование системы и классификации счетов
управленческого налогового учета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговая политика»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Налоговая политика» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12.
Целью освоения дисциплины «Налоговая политика» является формирование у
магистрантов
глубокого
понимания
механизмов
налогового
регулирования
экономических и социальных процессов на всех уровнях государственного и
муниципального управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Теоретические аспекты налоговой политики государства
Понятие и сущность налоговой политики
Государственное регулирование экономики и налоговая политика. Понятие налоговой
доктрины, налоговой политики и их содержание. Принципы государственной налоговой политики.
Оценка эффективности и справедливости налоговой политики.

Налоговая политика и налоговое бремя
Понятие налогового бремени и способы его оценки. Теория и практика поиска налогового
предела. Налоговое бремя и теневая экономика.

Методы и инструменты реализации налоговой политики государства
Методы налоговой политики и инструменты их реализации. Налоговые льготы как
инструмент налогового регулирования. Понятие налоговой реформы и ее содержание.

Практика реализации налоговой политики государства
Реформирование системы социального обеспечения и обязательных социальных
платежей.
Современное состояние и мировые тенденции развития пенсионных систем развитых
стран. Реформирование пенсионной системы и ее практическая реализация. в России. Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы России.

Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения физических лиц
Эволюция налоговой политики в сфере подоходного обложения физических лиц в мире и
России. Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения в период налоговой
реформы. Проблемы и перспективы налоговой политики в сфере НДФЛ.

Государственная налоговая политика в области малого предпринимательства
Роль малого предпринимательства в рыночной экономике. Малое предпринимательство в
развитых странах и налоговые инструменты его стимулирования. Налоговая политика в России в
сфере малого предпринимательства.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Планирование карьеры»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Планирование карьеры» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Планирование карьеры» является формирование у
студентов целостной системы теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих им
успешно осуществлять процесс планирования и продвижения карьеры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
зачет.
Тематический план дисциплины:
Карьера. Основные понятия
Понятие «карьера» и основные теоретические подходы к его изучению
Понятие «карьера». Теоретические подходы к изучению карьеры. Цели и принципы
карьеры. Функции карьеры

Классификация карьеры и модели карьерных процессов
Классификации карьеры. Модели карьерных процессов

Этапы жизни человека и этапы карьеры. Гендерные особенности карьеры
Этапы жизни человека и этапы карьеры. Фазы развития профессионала. Гендерные
особенности карьеры

Планирование карьеры
Управление карьерой как элемент системы управления персоналом
Управление карьерой как элемент системы управления персоналом. Основные условия
управления карьерой. Цели и задачи управления карьерой. Система и механизм управления карьерой

Организация процесса планирования карьеры
Политика управления карьерой в организации. План карьеры. Информационное
обеспечение процесса планирования карьеры. Карьерное обучение. Виды перемещений в
организации. Оценка результатов развития карьеры. Формирование кадрового резерва

Методики планирования карьеры
Модель партнерства по планированию и развитию карьеры. Планирование карьеры по
Филиппову. Планирование карьеры по Щекину

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к вариативной
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является
подготовка студентов к организационно-управленческой и информационно-аналитической деятельности в качестве руководителей структурных подразделений предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
зачет.
Тематический план дисциплины:
Основы управления человеческими ресурсами
Управление человеческими ресурсами
Рынок труда и предприятие. Виды рынков труда. Регулирование рынка труда

Система управления персоналом предприятия
Кадровая политика. Работа в команде и факторы ее эффективности. Лидерство в
управлении. Лидерство и власть

Анализ кадровой деятельности организации
Саморегистрация. Интервьюирование. Контрольные списки вопросов. Опросники. Рабочие
дневники

Развитие человеческих ресурсов
Система оплаты и стимулирование персонала
Основные категории характеризующие оплату труда. Участие работников в распределении
прибыли. Социальные программы. Нетрадиционные способы мотивации

Подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка
Подготовка кадров. Переподготовка кадров. Повышение квалификации персонала

Планирование трудовой карьеры работников
Служебное продвижение специалистов и служащих. Профессионально-квалификационное
продвижение работников

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Система международных стандартов финансовой
отчетности (продвинутый курс)»
направление 38.04.01«Экономика»профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Система международных стандартов финансовой отчетности
(продвинутый курс)» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-1.
Целью освоения дисциплины «Система международных стандартов финансовой
отчетности (продвинутый курс)» является формирование у будущих выпускников
теоретических знаний и практических навыков формирования финансовой отчетности по
международным стандартам.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Введение в международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
Понятие, назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности в
процессе унификации учетных систем: Глобализация экономики – важнейший фактор
ускорения финансовой международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой
отчетности. Предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета и
отчетности. Понятие, назначение международных стандартов и их роль в процессе
гармонизации систем бухгалтерского учета
История создания Комитета по международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО), состав и характеристика его основных органов, порядок и
принципы их формирования, основные задачи КМСФО: Состав и характеристика
КМСФО. Совет по международным стандартам финансовой отчетности. Порядок
разработки, правовой статус и состав МСФО
Предназначение, сфера действия и содержание МСФО: Предназначение, сфера
действия и содержание принципов учета. Качественные характеристики финансовой
отчетности. Состав и характеристика элементов финансовой отчетности. Содержание
финансовой отчетности и основы ее составления. Сегментная и промежуточная
финансовая отчетность
Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и
нематериальным активам/ принципам учета, составу финансовой отчетности и по
движению денежных средств, прочим активам и обязательствам, обесценению активов:
Бухгалтерский учет запасов. Организация бухгалтерского учета основных средств.
Бухгалтерский учет нематериальных активов. Бухгалтерский учет операций с арендой.
Учет обесцененных активов
Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по расходам на
вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценении активов,
финансовым результатам, налогам на прибыль, условным элементам финансовой
отчетности: Учет выручки, возникающей от операций и событий. Учет выручки по
договорам на строительство. Выбор и применение учетной политики. Изменения в
расчетных бухгалтерских оценках и ошибки. Учет вознаграждений работникам. Методика
расчета прибыли на акцию. Учет налогов на прибыль.
Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО),
система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP: Отличия
российской практики учета и отчетности от положений МСФО. Подготовка финансовой

отчетности российских организаций в соответствии с МСФО. Перспективы развития
российской системы бухгалтерского учета и отчетности. Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности в системе USGAAP. Методика бухгалтерского учета
активов и обязательств по системе USGAAP и составление финансовой отчетности
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Международные стандарты аудита»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
контроль и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1.
Целью освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в
области международного опыта разработки стандартов аудита и их использования в
аудиторской деятельности; освоение методов применения международных стандартов при
проведении аудиторской проверки в организациях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Введение в международный аудит
Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности
Классификация стандартов аудиторской деятельности.
бухгалтеров международные стандарты аудиторской деятельности.

Международная федерация

Организационные основы международных стандартов аудита
Статус международных стандартов аудита. Возможности сопряжения международных
стандартов аудита с российскими федеральными стандартами аудита и правилами (стандартами)
аудиторской деятельности.Соответствие состава и принципов разработки Федеральных
стандартов аудиторской деятельности международным.

Кодекс этики – основополагающий документ представителей бухгалтерской
профессии
Сущность Кодекса этики бухгалтеров. Части, основные требования Кодекса. Цели и задачи
Кодекса этики бухгалтера

Применение международных стандартов аудита
Введение в международные стандарты аудита
Структурирование основных терминов и определений международных стандартов аудита.
Концептуальные основы международных стандартов аудита. Международные стандарты по
контролю качества

Стандарты, регламентирующие порядок проведения аудита
Аудит финансовой отчетности. Согласование условий аудиторского задания. Контроль
качества аудита финансовой отчетности. Аудиторская документация. Обязанности аудитора при
выявлении мошенничества в процессе проведения аудита. Учет нормативных актов при аудите
финансовой отчетности

Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора
Планирование аудита финансовой отчетности. Определение и оценка рисков
возникновения существенных искажений через понимание деятельности аудируемого лица и его
среды. Существенность при планировании и проведении аудита. Учет выявленных рисков
существенных искажений при планировании и в ходе аудита. Особенности аудита предприятия,
использующего услуги обслуживающей организации. Анализ и оценка искажений, выявленных в
ходе аудита

Получение доказательств в аудите
Аудиторские доказательства. Внешние подтверждения. Аналитические процедуры.
Аудиторская выборка. Аудит оценочных значений. Связанные стороны. Последующие события.
Непрерывность деятельности. Письменные заявления руководства

Использование работы третьих лиц в аудите

Использование работы другого аудитора. Рассмотрение работы внутреннего аудита.
Использование работы эксперта

Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений)
Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности. Сопоставимые значения.
Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую отчетность

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы»
направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к вариативной
части блока ФТД.Факультативы подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-11.
Целью изучения данной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы»
является усвоение магистрами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых
как для профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей
компетентности в межличностных отношениях, что является необходимым для
профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Педагогика высшей школы
Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы
Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения

Психология высшей школы
Психология личности и проблема воспитания в высшей школе

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»
направление 38.04.01«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом»»
Дисциплина «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»
относится к вариативной части блока ФТД.Факультативы подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-12.
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной
деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и
умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом
современных положений и средств информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний
и умений достигают освоения компетенций в той части, которая связана с безопасным
использованием информационных и автоматизированных систем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Информационная безопасность и ее обеспечение в профессиональной
деятельности
Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное
содержание разделов этой предметной области.
Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного
обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки
конфиденциальной информации.
Правовые аспекты
информационной
безопасности: основные законы,
ответственность за их нарушения.
Административное управление вопросами информационной безопасности:
определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с
работами по созданию современных средств цифровой экономики.
Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков,
мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.
Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности
Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание
процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления
доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и
аутентификации.
Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор
методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых
сертификатов.
Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в
автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством:
механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие
интерфейсы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.

