
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 

направления подготовки 38.04.01 Экономика (квалификация «магистр») 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 Деловые коммуникации в экономике 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Деловые коммуникации в экономике» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа –10 ч.; 

занятия семинарского типа – 16 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 79,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Официально-деловой стиль: функции, структура, языковые особенности. Система 

жанров. 

 Деловое общение. Виды делового общения. Культура устной деловой речи. Админи-

стративный речевой этикет. Профессиональная этика. 

Письменное деловое общение. Деловая переписка. Понятие языковой нормы. Откло-

нения от норм в деловой документации. Редактирование деловых бумаг. Общие требования к 

тексту документа. Правила составления документов. Реквизиты.  

Общая технология работы с письмами. Документооборот и его основные компоненты. 

Регистрация документов. Контроль за исполнением документов. 

Основные документы управления. Типовые правила оформления. Общая структура. 

Организационные и распорядительные документы. Нормативные и информационно-

справочные документы. Документы по личному составу 

Роды и виды ораторского искусства 

Системы документации в организации. Общероссийские системы документации 

Виды и жанры публичной речи. Монолог. 

Диалогические жанры: спор, переговоры, беседа 

Профессионально значимые жанры общения 

Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

Невербальные средства воздействия на слушателя 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 Управленческая экономика 



Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

–  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

занятия лекционного типа –8 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 16 ч., 

контроль самостоятельной работы – 2 ч., 

иная контактная работа – 0,3 ч., 

контролируемая письменная работа – 0 ч., 

СР – 55 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Теория потребления и рыночный спрос 

Теория производства, издержек, прибыли и рыночное предложение 

Выработка управленческих решений в условиях неопределенности, риска и асиммет-

ричности информации. 

Рынки факторов производства 

Государство, рыночная экономика и управленческие решения фирмы. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 Эконометрические методы и модели 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

–   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Эконометрические методы и модели» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 144 ч. / 4 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 10 ч.; 

занятия семинарского типа (лабораторные) – 18 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 78 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 



Структурная и приведенная формы эконометрической модели, их взаимосвязь. Корре-

лированность случайных ошибок и эндогенных переменных и ее следствия для МНК-оценок 

параметров моделей.  

Проблема идентификации параметров модели. Критерий идентифицируемости. 

Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда  

Моделирование сезонных колебаний Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-

Уотсона 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 Методология экономических исследований 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методология экономических учений» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 16 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 45,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие науки.  

Понятие парадигмы.  

Понятие методологии научного знания. 

Особенности образования.  

Актуальные проблемы практики как содержание и предмет психолого-

педагогического поиска.  

Методологические основы использования в исследовании системно-структурного 

подхода, метода восхождения от абстрактного к конкретному, а также математических, ки-

бернетических, информационных и иных подходов и методов других наук.  

Современные тенденции развития педагогики.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 Теория и практика корпоративных финансов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 



решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и практика корпоративных финансов» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа – 16 ч.,  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч., 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 81,75 ч., 

Содержание дисциплины.  

Финансовая политика корпорации. 

Финансовый риск-менеджмент.  

Управление финансовыми потоками корпорации.  

Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации.  

Оперативная финансовая работа.  

Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации. 

 Инновационная деятельность корпорации.  

Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах деятельно-

сти. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 Налоги и предпринимательство 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

— способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК—8). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Налоги и предпринимательство» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 14 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 47,75 ч. 

Содержание дисциплины.  

Методология налогообложения хозяйствующих субъектов 

Налоговая нагрузка на бизнес в условиях открытой экономики 

Гармонизация национальных налоговых политик в мировой экономике  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 Развитие бухгалтерской мысли   

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1). 

Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Дисциплина «Развитие бухгалтерской мысли» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

Контактная работа:  

занятия лекционного типа — 8 ч. 

занятия семинарского типа — 16ч. 

контроль самостоятельной работы — 2 ч. 

иная контактная работа — 0,3 ч. 

контроль— 26,7 ч. 

самостоятельная работа — 55 ч. 

Содержание дисциплины. 

Исследование наиболее значимых литературных и зарубежных авторов, позволяющие 

сформировать представление о развитии ученой культуры и профессии как инстру-

мента управления. 

Результаты исследования генезиса бухгалтерского учета и бухгалтерской профессии. 

Исследования этапов развития учетной науки как инструмента управления. 

Современные исследования проблем бухгалтерского учета в России и за ее предела-

ми. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 Концептуальные основы учета и отчетности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

— способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой  (ПК—3); 

— способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК—9) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Концептуальные основы учета и отчетности» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 10 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 42 ч. 



контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Системы бухгалтерского учета: общая характеристика и международный аспект 

Национальные аспекты концептуальных основ бухгалтерского учета 

Общая характеристика концептуальных основ бухгалтерского учета 

Основополагающие концепции бухгалтерского учета 

Прикладные концепции бухгалтерского учета 

Проблемы реформирования бухгалтерского учета и отчетности российских организа-

ций в соответствии с государственной концепцией перехода на МСФО 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 Теория и практика современного управленческого учета 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и практика современного управленческого учета» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерской программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Объем дисциплины – 108ч. / 3 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 10 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 77,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Современный управленческий учет как информационная база системы управления 

предприятием 

Учет затрат в современном управленческом учете 

Современный инструментарий управленческого учета и аналитические материалы по 

результатам его применения 

Принятие управленческих решений: подготовка аналитических материалов по резуль-

татам их применения 

Диагностические системы в контроллинге развития организации 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 Проблемы теории и практики аудита 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной (ПК-3); 



– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы теории и практики аудита» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 12 ч.,  

контроль самостоятельной работы (КСР) – 2  ч., 

иная контактная работа (ИКР) – 0,3 ч., 

контролируемая письменная работа (КПР) —  

СР – 59 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины.  

Методологические основы теории аудита бизнеса 

Методы и направления теории и практики аудита бизнеса 

Методология и методика стратегического аудита коммерческой организации 

Основы международных валютных отношений. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Основные направления развития бухгалтерского учета и аудита 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основные направления развития бухгалтерского учета и аудита» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е., из них: 

Контактная работа:  

— занятия лекционного типа — 8 ч. 

— занятия семинарского типа — 12 ч. 

— контроль самостоятельной работы — 2 ч. 

— контрольные проверочные работы — 3 ч. 

— иная контактная работа — 0,3 ч. 

— контроль— 26,7 ч. 

— самостоятельная работа — 56 ч. 

Содержание дисциплины. 

Современное состояние и актуальные проблемы финансового, управленческого, опе-

ративного, налогового и статистического учетов в организациях различных форм соб-

ственности, в том числе в правоохранительных органах. 

Национальные стандарты учета и отчетности: теоретический аспект, практическое 

применение. 



Бухгалтерская профессия, профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов и 

профессиональная этика. 

Учетная, налоговая и договорная политика организации. 

Профессиональное суждение при формировании учетной политики, отражении хозяй-

ственных операций в бухгалтерском учете и отчетности, а также при аудите такой от-

четности. 

Комплексная оценка финансово – хозяйственной деятельности экономического субъ-

екта с целью обеспечения экономической безопасности. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Учетная, налоговая и договорная политика организации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Учетная, налоговая и договорная политика организации» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерской программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие и принципы учетной политики. 

Организационный аспект учетной политики. 

Методический аспект учетной политики. 

Оценочные значения и их изменение. 

Налоговая политика. 

Договорная политика. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Практикум по международным стандартам финансовой отчетности. Научный 

семинар 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

⎯ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований  (ПК-1). 



⎯ способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по международным стандартам финансовой отчетности. 

Научный семинар» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. Данная дисциплина является одной из важных дисциплин, призванных 

сформировать  

Объем дисциплины: 3 з.е./ 108 ч. 

контактная работа (22,25 ч.):  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа – 12 ч.,  

контроль самостоятельной работы  – 2 ч., 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 85,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Концептуальные подходы к формированию финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО российскими компаниями 

Практические аспекты трансформации отчетности российских компаний в формат 

МСФО 

Подходы к разработке форм финансовых отчетов по МСФО. Процесс заполнения от-

четных форм. 

Стратегические направления совершенствования и развития международных стандар-

тов учета и финансовой отчетности. 

Форма промежуточного контроля — зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Взаимосвязь показателей бухгалтерского и налогового учета 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти 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). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Взаимосвязь показателей бухгалтерского и налогового учета» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 59 ч. 



контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Особенности взаимодействия бухгалтерского и налогового учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет при применении общего режима налогообложения. 

Организация бухгалтерского учета и расчетов единого налога при применении специ-

альных налоговых режимов. 

Бухгалтерский и налоговый учет налогов и сборов не зависящих от налогового режи-

ма. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

–  способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

–  способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» относится к вариантной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа (ИКР) – 0,3 ч., 

самостоятельная работа (СР) – 59 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие и содержание судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза в системе юридических и экономических знаний. 

Правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы.   

Методологические основы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учета. 

Методы экспертного исследования учетной документации и финансовой отчетности и 

методики проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Организация проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Влияние судебно-бухгалтерской экспертизы на организацию обычной и прочей дея-

тельности организаций и предупреждение экономических преступлений. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.11 Учет и управление затратами экономического субъекта 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

–  способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК—9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Учет и управление затратами экономического субъекта» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина 

является одной из основных дисциплин, призванных сформировать теоретико-

методологический инструментарий обучающегося по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. 

Объем дисциплины: 72ч. / 2 з.е. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 10 ч.,  

занятия семинарского типа – 18 ч.,  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

контроль – 41,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Задачи и принципы организации учета затрат на производство.  

Влияние вида производства на организацию учета затрат и калькулирования себесто-

имости продукции.  

Система счетов для учета затрат на производство.  

Учет основных затрат.  

Учет расходов по обслуживанию производства и управлению.  

Учет производственных потерь.  

Учет и оценка незавершенного производства. 

Учет полуфабрикатов собственного производства.  

Учет затрат вспомогательных производств.  

Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств.  

Учет расходов будущих периодов.  

Общая схема учета затрат на производство.  

Особенности учета затрат в торговых организациях.  

Система «стандарт-кост».  

Управление затратами по центрам ответственности.  

Система «директ-костинг» и «абсорбшен-костинг».  

Контроллинг.  

Общая система управления затратами 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Культурологическое адыговедение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции: 

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

— способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-



танной программой (ПК-3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культурологическое адыговедение» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины: 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа – 12 ч.,  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Структура традиционной этнической культуры. 

Адыгская  картина мира 

Традиционная культура адыгов и современность. 

Роль социальных институтов в адыгском обществе 

Источники адыговедения 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Региональная экономика и территориальное развитие 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Региональная экономика и территориальное развитие» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 14 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

СР – 48 ч. 

Содержание дисциплины. 

Внешние факторы развития региона.  

Территориально-хозяйственный  комплекс Республики Адыгея: особенности, тенден-

ции развития и стратегические перспективы.  

Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона.    

Региональная политика государства.  

Система инструментов регулирования   развития региональным территориально-

хозяйственным комплексом.   

Региональная стратегия и  программы социально-экономического развития. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Информационные ресурсы в экономических исследованиях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

(ПК-8). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные ресурсы в экономических исследованиях» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 14 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

СР – 48 ч. 

Содержание дисциплины. 

Информационные технологии в научных исследованиях 

Компоненты образовательных ИТ-технологий 

Электронные образовательные и научные ресурсы 

Форма промежуточного контроля – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Статистические методы бизнес-исследований 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Статистические методы бизнес-исследований» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины: 3з.е./ 108 ч. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 16 ч.,  

контроль самостоятельной работы (КСР) – 2,0 ч., 

самостоятельная работа (СР) – 82 ч. 

Содержание дисциплины. 

Предмет и методы статистики 

Система и виды статистических показателей 

Статистическое наблюдение  

Абсолютные и относительные величины в статистике 

 Средние величины и показатели вариации  

Ряды динамики  

Выборочное наблюдение  

Статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических явлений  

Индексный метод в статистическом анализе    

Основы социально-экономической статистики  

Статистика рынка труда  

Статистика  производительности труда 

Статистика национального богатства.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Профессиональная этика и ценности бухгалтера и аудитора 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

-способностью готовить аналитические материала для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне. 

(ПК—8). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональная этика и ценности бухгалтера и аудитора» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 



занятия семинарского типа (лабораторные) – 16 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

СР – 82 ч. 

Содержание дисциплины. 

Профессиональные ценности современного бухгалтера, аудитора.  

Система регламентации норм профессиональной этики бухгалтеров и  аудиторов.  

Принципы профессиональной этики бухгалтеров и  аудиторов.  

Угрозы нарушения основных этических принципов. 

Профессиональные ценности современного бухгалтера, аудитора. 

Меры предосторожности для устранения угроз нарушения основных этических прин-

ципов. 

Виды профессиональной этики, их особенности. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Бухгалтерский учет и отчетность в отдельных сферах экономики 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти 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). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность в отдельных сферах экономики» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана. 

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 59 ч.; 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Особенности бухгалтерского учета в организациях торговли.  

Особенности бухгалтерского учета в строительстве.  

Особенности бухгалтерского учета в туристической деятельности.  

Особенности бухгалтерского учета в организациях общественного питания.  

Особенности бухгалтерского учета в риэлторской деятельности 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ. 03.02 Международная стандартизация аудиторской деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  



– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Международная стандартизация аудиторской деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з.е. 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 12 ч.,  

контроль самостоятельной работы (КСР) – 2  ч., 

иная контактная работа (ИКР) – 0,3 ч., 

контролируемая письменная работа (КПР) —  

СР – 59 ч., 

контроль – 26,7 ч.. 

Содержание дисциплины. 

Сущность, содержание стандартов аудита и их классификация  

Назначение стандартизации в аудиторской деятельности.  

Роль и значение Международной федерации бухгалтеров (МФБ) в разработке стандар-

тов.  

Классификация международных стандартов аудита.  

Роль МФБ в обеспечение качества аудиторских услуг.  

Связь МСА с национальными нормативными документами, регулирующими аудитор-

скую деятельность и МСФО Статус национальных стандартов аудита.  

Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и аудита.  

Перспективы разработки стандартов аудита в России в соответствии с международны-

ми требованиями.  

Стандарты, устанавливающие методы получения аудиторских доказательств  

Понятие и виды аудиторских доказательств.  

Особенности получения аудиторских доказательств в отношении отдельных статей от-

четности.  

Внешние подтверждения.  

Получение аудиторских доказательств относительно начальных сальдо.  

Применение аналитических процедур для получения аудиторских доказательств.  

Процедуры выборочной проверки.  

Подтверждение оценочных значений в ходе аудиторской проверки.  

Аудит измерения и раскрытия справедливой стоимости.  

Выявление и оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность прове-

ряемого субъекта.  

Проверка уместности допущения о непрерывности деятельности субъекта. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Консолидация и трансформация финансовой отчетности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

⎯ способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

⎯ способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 



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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Консолидация и трансформация финансовой отчетности» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины: 2 з.е./ 72 ч. 

контактная работа (22,25 ч.):  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа – 12 ч.,  

контроль самостоятельной работы  – 2,0 ч., 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности.  

Состав консолидированной финансовой отчетности в формате МСФО.  

Основные принципы и правила формирования консолидированной отчетности. 

Понятие трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности и принципы ее осу-

ществления. Информационная база трансформации. 

Технология трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности. Трансформаци-

онные корректировки.  

Учетная политика на этапе трансформации 

Формирование отчетности в формате МСФО и организационные вопросы трансфор-

мации.  

Основные бухгалтерские показатели. Интерпретация показателей деятельности пред-

приятия. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Учет и аудит объектов интеллектуальной собственности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Учет и аудит объектов интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерской программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 



Теоретические основы учета и аудита интеллектуальной собственности. 

Организация бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности и их 

оценка. 

Отражение в бухгалтерском учете объектов интеллектуальной собственности. 

Аудит объектов интеллектуальной собственности. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 Оценка объектов бухгалтерского наблюдения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

–  способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК—9); 

— способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК—10). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Оценка объектов бухгалтерского наблюдения» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Сущность и роль стоимостной оценки в формировании бухгалтерской информационной 

системы как основного источника аналитических материалов для управления бизнес-процессами  

Интерпретация и классификация различных методов стоимостной оценки, применяемых в 

бухгалтерском учете  

Концептуальные принципы и общие правила стоимостной оценки  

Амортизация как важнейший этап оценки  

Инфляционная бухгалтерия: исторический и современный аспекты  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 Экологический учет и аудит 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экологический учет и аудит» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 



занятия семинарского типа – 12 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды, рационального природо-

пользования и экологической безопасности хозяйствующих субъектов; 

Концептуальные основы экологического учета; 

Внутренний (управленческий) экологический учет; 

Финансовый экологический учет; 

Отражение в отчетности информации о природоохранной деятельности экономиче-

ских субъектов; 

Экологическая отчетность. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 Бухгалтерский учет и аудит в кредитных организациях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

— способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1) 

— способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит в кредитных организациях» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР –49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Основы организации бухгалтерского учета в банках РФ 

Документация по операциям банков 

Организация и порядок учета расчетных операций 

Организация и порядок учета и аудита внутрибанковских расчетов 

Организация и учет и аудит кредитных операций 

Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов банка 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 Анализ и оптимизация налоговой политики организации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  



– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Анализ и оптимизация налоговой политики организации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.; 

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Налоговое производство и налоговая оптимизация 

Виды анализа налогооблагаемой базы 

Состояние налоговых расчетов 

Способы снижения налоговых обязательств 

Законодательная основа и принципы налоговой оптимизации 

Методы налоговой оптимизации 

Принципы и процесс налогового планирования 

Ответственность за нарушение налогового законодательства 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупрежде-

ние 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупре-

ждение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

контактная работа: 

занятия лекционного типа – 8 ч.; 

занятия семинарского типа – 12 ч.;  

контролируемая самостоятельная работа – 2 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 



СР – 49,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Теоретические аспекты бухгалтерской финансовой отчетности 

Процедуры, предшествующие составлению отчетности 

Оценка статей бухгалтерской финансовой отчетности 

Фальсификация показателей финансовой отечности 

Вуалирование показателей финансовой отечности 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Бухгалтерский учет финансовых инструментов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции: 

⎯ способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет финансовых инструментов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Объем дисциплины: 2 з.е./ 72 ч. 

контактная работа (34,25 ч.):  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 12 ч.,  

контроль самостоятельной работы (КСР) – 2 ч., 

иная контактная работа (ИКР) – 0,25 ч., 

контролируемая письменная работа (КПР) – 

самостоятельная работа (СР) – 49,75 ч., 

контроль – 0. 

Содержание дисциплины. 

Организация рынка финансовых инструментов.  

Виды и классификация финансовых инструментов.  

Национальная практика организации учета финансовых инструментов.  

Методика производных финансовых инструментов. 

 Концептуальные основы раскрытия информации о финансовых инструментах по рос-

сийским и международным стандартам.  

Отражение финансовых инструментов в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Форма промежуточного контроля — зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Планируемые результаты обучения 

Вид практики: Учебная практика 

Способ проведения практики: Стационарная и выездная 

Форма проведения практики: Дискретно 

Профессиональные компетенции: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» учебного плана обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» (уро-

вень магистратуры) профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) магистров проводится в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), которым определено, что учебная практика магистров является обя-

зательным компонентом учебного плана. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ба-

зируется на освоении магистрантами предшествующих (смежных) элементов образователь-

ной программы: «Методология экономических исследований», «Развитие бухгалтерской 

мысли», «Налоги и предпринимательство», «Развитие бухгалтерской мысли», Концептуаль-

ные основы учета и отчетности», Статистические методы бизнес-исследований». 

Для успешного прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) магистр должен владеть теоретическим материалом 

для определения сущности явлений, объектов и процессов, способов их расчета и анализа. 

Магистры проходят учебную практику (практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) практику на 1 курсе, во 2 семестре. 

Объем учебной практики (практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) практики — 6 з.е., 216 часов. 

контактная работа: 10 ч. 

самостоятельная работа (СР) – 206 ч. 

Содержание практики.  

Организационно-подготовительный этап. Назначение руководителя практики от ка-

федры. Проведение организационного собрания со студентами руководителем практики от 

кафедры. Ознакомление с целями, задачами, программой, сроками, требованиями учебной 

практики. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасно-

сти.  Составление графика консультаций, индивидуального задания и календарного плана 

прохождения практики. 

Основный этап — теоретическая работа. Библиографический поиск и работа с лите-

ратурными источниками: самостоятельная работа по изучению отечественной и зарубежной 

научной литературы по теме исследования, нормативных документов, профессиональных 

публикаций, специализированных журналов, поиск информации в научных отделах библио-

теки. Оценка и интерпретация полученных результатов: обоснование выбора темы магистер-

ской диссертации, ее актуальность, степень разработанности, формулирование цели и задач, 

объекта и предмета, гипотезы исследования.  



Заключительный этап — обобщение полученных данных. Обзор отечественной и зару-

бежной научной литературы по теме исследования, выбранной в рамках программы маги-

стерской подготовки. Составление рабочего плана диссертационного исследования. Научная 

интерпретация полученных данных, их обобщение, оформление теоретических материалов в 

виде отчета о прохождении практики в соответствии с программой практики и требованиям к 

оформлению. Предоставление отчета по практике руководителю практики от кафедры, защи-

та отчета магистрантом согласно утвержденному расписанию 

Форма промежуточного контроля: зачет. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Планируемые результаты обучения 

Вид практики: Производственная практика 

Способ проведения практики: Стационарная и выездная 

Форма проведения практики: Дискретно 

Профессиональные компетенции: 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) магистров проводится в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)», которым определено, что произ-

водственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) магистров является обязательным компонентом учебного плана. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и навыках, получен-

ных при изучении следующих дисциплин: «Методология экономических исследований», 

«Развитие бухгалтерской мысли», «Налоги и предпринимательство», «Развитие бухгалтер-

ской мысли», Концептуальные основы учета и отчетности», Статистические методы бизнес-

исследований». 

Для успешного прохождения производственной практики магистр должен владеть 

теоретическим материалом для определения сущности явлений, объектов и процессов, 

способов их расчета и анализа. 

Магистры проходят производственную практику (практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) практику на 1 курсе, во 2 семест-

ре. 

Объем производственной практики (практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) практики — 12 з.е., 432 часа. 

контактная работа: 10 ч. 

самостоятельная работа (СР) – 422 ч. 

Продолжительность производственной практики — 8 недель 

Содержание практики.  

Организационно-подготовительный этап. Определение баз практики, заключение ин-

дивидуальных или групповых договоров на практику. Назначение руководителя практики от 

кафедры. Подготовка писем — ходатайств в организации и приказа на практику. Проведение 

организационного собрания с магистрами руководителем практики от кафедры. Ознакомле-

ние с целями, задачами, программой, сроками, требованиями к практике. Составление гра-

фика консультаций, индивидуального задания и календарного плана прохождения практики. 

Назначение руководителя практики от принимающей организации. Ознакомление со струк-

турой, основными направлениями деятельности организации, выступающей базой практики 

(ознакомительная лекция руководителя практики от организации). Изучение правил внут-



реннего распорядка, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основный этап — ознакомительно-производственный. Ознакомление с предприяти-

ем, его производственной, организационно-функциональной структурой. Прохождение 

практики согласно утвержденному графику учебного процесса и приказу в соответствии с 

программой практики. Выполнение магистром программы практики. Изучение нормативно-

правового материала, регламентирующего деятельность организации — базы практики. Ра-

бота с источниками правовой, экономической, статистической, аналитической информации. 

Сбор и обработка информации о финансово-хозяйственной деятельности организации — ба-

зы практики. Выполнение индивидуальных заданий программы практики 

Основной этап — аналитический. Анализ собранной информации, выполнение ана-

литических расчетов в соответствии с заданием на практику. Составление дневника прохож-

дения практики. Получение отзыва о прохождении практики с подписью руководителя и пе-

чатью организации, в которой практика пройдена 

Заключительный этап — обобщение полученных данных. Обработка и систематизация 

материала. Подготовка отчета о прохождении практики в соответствии с программой прак-

тики и требованиями к оформлению. Предоставление отчета о прохождении практики руко-

водителю практики от кафедры, предоставление отзыва руководителя практики от прини-

мающей организации. Защита отчета в установленные сроки 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02.02(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Планируемые результаты обучения 

Вид практики: Производственная практика 

Способ проведения практики: Стационарная и выездная 

Форма проведения практики: Дискретно 

Профессиональные компетенции: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к вариа-

тивной части Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) магистров проводится 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)», кото-

рым определено, что производственная практика (научно-исследовательская работа) маги-

стров является обязательным компонентом учебного плана. 

Прохождение производственной практики (научно-исследовательской работы) бази-

руется на знаниях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: «Концепту-

альные основы учета и отчетности», «Развитие бухгалтерской мысли», «Основные направле-

ния развития бухгалтерского учета и аудита», «Учет и управление затратами экономического 

субъекта», «Информационные ресурсы в экономических исследованиях». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) дает знания, умения и 

навыки, которые являются необходимыми для подготовки к написанию выпускной квалифи-



кационной работы (магистерской диссертации). 

Магистры проходят производственную практику (научно-исследовательскую работу) 

на 2 курсе, в 3 семестре. 

Объем производственной практики (научно-исследовательской работы): 6 з.е., 216 

часов. 

контактная работа: 10 ч. 

самостоятельная работа (СР) – 206 ч. 

 

Содержание практики.  

Организационно-подготовительный этап. Назначение руководителя практики от ка-

федры. Проведение организационного собрания с магистрантами руководителем практики от 

кафедры. Ознакомление с целями, задачами, программой, сроками, требованиями производ-

ственной практики. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда. Составле-

ние индивидуального задания и рабочего графика (плана) прохождения практики. Назначе-

ние руководителя практики от профильной организации (если базой практики выбрана про-

фильная организация). Изучение правил внутреннего трудового распорядка, прохождение 

инструктажа по  ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожар-

ной безопасности.  

Основный этап — исследовательская работа. Библиографический поиск и работа с ли-

тературными источниками: самостоятельная работа по изучению нормативных документов, 

профессиональных публикаций, специализированных журналов, поиск информации в науч-

ных отделах библиотеки. Выполнение индивидуальных заданий программы производствен-

ной практики (научно-исследовательской работы). Подготовка статьи или доклада на конфе-

ренцию по результатам прохождения практики: выбор научной проблематики для статьи или 

доклада, выделение необходимых материалов из совокупности сведений, полученных на 

практике, непосредственная подготовка текста статьи или доклада. Составление дневника 

прохождения практики. Получение отзыва о прохождении практики с подписью руководите-

ля и печатью организации, в которой практика пройдена. 

Заключительный этап — обобщение полученных данных. Анализ списка использован-

ных источников магистерской диссертации; оценка и научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, оформление теоретических материалов в виде отчета о прохождении 

практики в соответствии с программой практики и требованиям к оформлению. Подготовка 

отчета о прохождении практики в соответствии с программой практики и требованиями к 

оформлению. Предоставление отчета по практике руководителю практики от кафедры, за-

щита отчета магистром согласно утвержденному расписанию. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02.03(П) Производственная практика (технологическая практика) 

Планируемые результаты обучения 

Вид практики: Производственная практика 

Способ проведения практики: Стационарная и выездная 

Форма проведения практики: Дискретно 

Профессиональные компетенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

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

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Технологическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Технологическая практика магистров проводится в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготов-

ки 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)», которым определено, что технологическая 

практика магистров является обязательным компонентом учебного плана. 

Прохождение технологической практики базируется на знаниях и навыках, получен-

ных при изучении следующих дисциплин: «Методология экономических исследований», 

«Налоги и предпринимательство», «Развитие бухгалтерской мысли», Концептуальные осно-

вы учета и отчетности», Статистические методы бизнес-исследований». 

Для успешного прохождения технологической практики магистр должен владеть тео-

ретическим материалом для определения сущности явлений, объектов и процессов, способов 

их расчета и анализа. 

Магистры проходят технологическую практику на 2 курсе, в 3 семестре. 

Объем технологической практики — 6 з.е., 216 часов. 

контактная работа: 10 ч. 

самостоятельная работа (СР) – 206 ч. 

Содержание практики.  

Организационно-подготовительный этап. Определение баз практики, заключение 

индивидуальных или групповых договоров на практику. Назначение руководителя практики 

от кафедры. Подготовка писем — ходатайств в организации и приказа на практику. Прове-

дение организационного собрания с магистрами руководителем практики от кафедры. Озна-

комление с целями, задачами, программой, сроками, требованиями к практике. Составление 

графика консультаций, индивидуального задания и календарного плана прохождения прак-

тики. Назначение руководителя практики от принимающей организации. Ознакомление со 

структурой, основными направлениями деятельности организации, выступающей базой 

практики (ознакомительная лекция руководителя практики от организации). Изучение пра-

вил внутреннего распорядка, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основный этап — ознакомительно-производственный. Ознакомление с предприяти-

ем, его производственной, организационно-функциональной структурой. Прохождение прак-

тики согласно утвержденному графику учебного процесса и приказу в соответствии с про-

граммой практики. Выполнение магистром программы практики. Изучение нормативно-

правового материала, регламентирующего деятельность организации — базы практики. Ра-

бота с источниками правовой, экономической, статистической, аналитической информации. 

Сбор и обработка информации о финансово-хозяйственной деятельности организации — ба-

зы практики. Выполнение индивидуальных заданий программы практики. 

Основной этап — аналитический. Анализ собранной информации, выполнение ана-

литических расчетов в соответствии с заданием на практику. Составление дневника прохож-

дения практики. Получение отзыва о прохождении практики с подписью руководителя и пе-

чатью организации, в которой практика пройдена. 

Заключительный этап — обобщение полученных данных. Обработка и систематизация 

материала. Подготовка отчета о прохождении практики в соответствии с программой прак-

тики и требованиями к оформлению. Предоставление отчета о прохождении практики руко-

водителю практики от кафедры, предоставление отзыва руководителя практики от принима-

ющей организации. Защита отчета в установленные сроки. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02.04(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) 

Планируемые результаты обучения 

Вид практики: Производственная практика 

Способ проведения практики: Стационарная и выездная 



Форма проведения практики: Дискретно 

Профессиональные компетенции: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной ча-

сти блока Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 

Преддипломная практика магистров проводится в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготов-

ки 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)», которым определено, что технологическая 

практика магистров является обязательным компонентом учебного плана. 

Прохождение производственной практики (преддипломной практики) базируется на 

знаниях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: «Основные направле-

ния развития бухгалтерского учета и аудита», «Проблемы теории и практики аудита», «Бух-

галтерский учет и отчетность в отдельных сферах экономики», «Международная стандарти-

зация аудиторской деятельности», «Консолидация и трансформация финансовой отчетно-

сти», «Учетная, налоговая и договорная политика организации», «Оценка объектов бухгал-

терского наблюдения». 

Для успешного прохождения преддипломной практики магистр должен владеть тео-

ретическим материалом для определения сущности явлений, объектов и процессов, способов 

их расчета и анализа. 

Магистры проходят преддипломную практику на 2 курсе, в 4 семестре. 

Объем преддипломной практики — 12 з.е., 432 часов. 

контактная работа: 10 ч. 

самостоятельная работа (СР) – 422 ч. 

Содержание практики.  

Организационно-подготовительный этап. Определение баз практики, заключение 

индивидуальных или групповых договоров на практику. Назначение руководителя практики 

от кафедры. Проведение организационного собрания со магистрантами руководителем прак-

тики от кафедры. Ознакомление с целями, задачами, программой, сроками, требованиями к 

практике. Составление индивидуального задания и рабочего графика (плана) прохождения 

практики. Назначение руководителя практики от принимающей организации. Изучение пра-

вил внутреннего трудового распорядка, прохождение инструктажа по  ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности 

Основный этап — ознакомительно-производственный. Ознакомление с предприяти-

ем, его производственной, организационно-функциональной структурой,  основными 

направлениями деятельности организации. Прохождение практики согласно утвержденному 

графику учебного процесса и приказу в соответствии с программой практики. Выполнение 

магистрантом программы практики. Изучение нормативно-правового материала, регламен-

тирующего деятельность организации — базы практики. Сбор количественных и качествен-

ных показателей деятельности хозяйствующего субъекта — базы практики. Выполнение ин-

дивидуальных заданий программы практики. 



Основной этап — аналитический. Анализ собранной информации, подготовка анали-

тических материалов по результатам оценки количественных и качественных показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта. Технико-экономическая характеристика хозяйству-

ющего субъекта с раскрытием количественных и качественных показателей деятельности. 

Анализ основных финансовых показателей деятельности организации, с раскрытием 

методов и приемов экономического анализа. Составление дневника прохождения практики. 

Получение отзыва о прохождении практики с подписью руководителя и печатью организа-

ции, в которой практика пройдена. 

Заключительный этап — отчетный. Обработка и систематизация материала. Подго-

товка отчета о прохождении практики в соответствии с программой практики и требования-

ми к оформлению. Предоставление отчета о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, предоставление отзыва руководителя практики от принимающей организации. 

Защита отчета в установленные сроки. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б3.В.03.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Планируемые результаты обучения. 

Общекультурные компетенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4). 

Цель научно-исследовательской работы:  

Подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

развитие способности к самостоятельным теоретическим и практическим научным выводам, 

навыкам объективной оценки полученной информации, применение научных знаний в даль-

нейшей деятельности; формирование компетенций,  необходимых для проведения как само-

стоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы, так и научно-исследовательской 

работы в составе научного коллектива. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- в научно-исследовательской деятельности состоят в: 

- обучении навыков разработки рабочих планов и программ проведения научных ис-

следований в области учета, анализ и аудита,  и представления их в виде законченных науч-

но-исследовательских разработок (отчета по НИР, курсовой работы, тезисов докладов, науч-

ной статьи, магистерской диссертации); 

- развитии навыков выбора необходимого инструментария проводимых исследований 

(модификации существующих, разработки новых методов), анализа их результатов исходя из 

задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении за-

даний научного руководителя в рамках магистерской диссертации); 

- приобретении навыков подготовки данных для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций по теме исследования; 

- приобретении навыков сбора, обработки, анализа и систематизация информации по 

теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования; 

- развития умения вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий и оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

требованиями различных стандартов; 

в аналитической деятельности состоят в: 

- приобретении навыков разработки и обоснование экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 



- развитии навыков поиска, анализа и оценки внутренних и внешних источников ин-

формации для проведения экономических расчетов конкретных видов стоимости; 

- приобретении навыков проведения оценки  объекта оценки с учетом фактора не-

определенности; 

- развитии навыков прогнозирования динамики основных экономических показателей 

деятельности предприятия для целей стоимостной оценки и управления. 

Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы:  

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 в структуре 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Объем научно-исследовательской работы – 324 ч. / 9 з.е. 

контактная работа: 

иная контактная работа – 30 ч.; 

СР – 294 ч. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б3.Б.01(Д) Государственной итоговой аттестации 

(защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) 

Цель государственной итоговой аттестации состоит в определении соответствия результа-

тов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и степени 

обладания выпускниками необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями. 

Задачи ГИА: 

– оценка понимания современных тенденций развития экономических, социальных, полити-

ческих процессов в мире, стране, регионе; 

– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и практическими 

навыками по вопросам бухгалтерского учета, контроля, аудита, финансов организаций различных 

сфер деятельности и условий хозяйствования, готовности применения этих знаний при решении кон-

кретных научных, управленческих и экономических задач; 

– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в условиях 

быстро меняющихся экономических, управленческих и законотворческих процессов. 

Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, если он в ходе госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельству-

ющих о его готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых си-

туациях. 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с учебным планом включает в себя за-

щиту выпускной квалификационной работы. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы:  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре основ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(магистерская программа) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и завершается присвоением 

квалификации «Магистр». 

Планируемые результаты обучения. 



Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследований 

ПК-2 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 
способностью представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

 

Объем государственной итоговой аттестации – 216 ч. / 6 з.е. 

контактная работа: 

иная контактная работа – 30 ч.; 

СР – 186 ч. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Практикум по научно-исследовательской деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК—3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.В.01 «Практикум по научно-исследовательской работе» относится к 

вариативной части ФТД. Факультативы «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

Контактная работа:  

занятия лекционного типа — 4 ч. 

занятия семинарского типа — 8 ч. 

контроль самостоятельной работы — 0 ч. 

иная контактная работа — 0,25 ч. 

контролируемая письменная работа — 0 ч. 

самостоятельная работа — 59,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Организация научных исследований 

Методологические основы проведения научного исследования 

Междисциплинарные методы исследования 

Форма промежуточного контроля – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.В.02 «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к 

вариативной части ФТД. Факультативы «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е., из них: 

Контактная работа: 

занятия лекционного типа –  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 18 ч.,  

контроль самостоятельной работы (КСР) –  

иная контактная работа (ИКР) – 0,25 ч., 

контролируемая письменная работа (КПР) – 

самостоятельная работа (СР) –53,75 ч., 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Просто общение. Типичная светская беседа. Беседа с иностранным гостем. 

Разговор по телефону. Предварительный звонок. Как оставить сообщение. Автоот-

ветчик. Как назначить встречу. Как закончить разговор 

Деловые письма. Структура делового письма. Письмо – напоминание. Рекоменда-

тельное, рекламационное письмо. Отказное письмо. Памятная записка. Факс. Основные со-

кращения, используемые в деловой корреспонденции. 

Устройство на работу. Анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, интервью, 

благодарственное письмо. 

Деловая поездка. Бронирование отеля. Транспорт. Аренда машины или заказ такси 

Прибытие в страну. Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале, 

расписание, городской транспорт 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

 

Зав. кафедрой учета и финансирования 

канд. экон. наук, доц.  

 

Р.А. Тхагапсо 

  

Декан экономического факультета  

д-р экон. наук, проф. 
 

А.А. Тамов 

 

 


