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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки 080100.68 

(38.04.01) «Экономика» , магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогооб-

ложение и аудит». 

 

 ОПОП ВО магистратуры «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Экономика», 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

  ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (цели, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, аннотации рабочих программ учебных дисциплин, аннотации  программ практики 

и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие качест-

во подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

 

Нормативно-правовую базу разработки  ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» (квалифи-

кация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «20» мая 2010 г. № 543; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки  080100.68  (38.04.01) «Экономика», утвержденная УМО вузов РФ по образова-

нию в области финансов, учета и мировой экономики (носит рекомендательный характер); 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  универ-

ситет». 

 

1.3.  Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования  по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит» по направлению подготовки 080100.68 (38.04.01) «Экономика»  
 

Целью магистерской программы «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» 

по направлению подготовки «Экономика» является  подготовка и выпуск высококвали-

фицированных руководителей и специалистов в области теории и практики бухгалтерско-

го учета, налогообложения и аудита, предусматривающие углубленные знания российских 

положений по бухгалтерскому учету и международных стандартов финансовой отчетно-

сти, методик  проведения экономического анализа и аудита, порядка составления налого-

вой отчетности по разным системам налогообложения и обеспечивающие приобретение 
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навыков научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организа-

ционно-управленческой и педагогической работы, на базе формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО магистра-

туры по направлению подготовки 080100.68  (38.04.01) «Экономика». 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 

 

Нормативный срок освоения данной  ОПОП ВО составляет  2 года по очной форме 

обучения. Срок освоения основной образовательной программы магистратуры по заочной 

форме обучения может увеличиваться на пять месяцев относительно нормативного срока.  

 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры  

 

Трудоемкость освоения данной  ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии 

с ФГОС ВПО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и само-

стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом  ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

магистерской программы «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца – диплом о высшем 

образовании (бакалавра, специалиста). 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-

пытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступаю-

щих наличия следующих компетенций:  

-  знание  системы  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  

субъектов;    

-  умение  произвести  расчет  социально-экономических  показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов  на  основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы;  

- владение основными приемами анализа  экономической  информации  из  отечест-

венных  и зарубежных источников;  

-  владение основными методами  сбора,  оценки  и  обработки  данных,  необходимых  

для составления бухгалтерской отчетности.   

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И АУДИТ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

080100.68 (38.04.01) «ЭКОНОМИКА» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организа-

ций различных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информаци-

онные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, на-

учно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями рабо-

тодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 080100.68 (38.04.01) Экономика должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направ-

ленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и раз-

работок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, вы-

бор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-

терпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различ-

ных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
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- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и орга-

низаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионально-

го образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессио-

нального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ  МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результаты освоения  ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности  (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информацион-

ных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

(ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

- способностью свободно пользоваться иностранным языками, как средством про-

фессионального общения (ОК-5); 

- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования  (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

в области проектно-экономической деятельности: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
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проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

в области аналитической деятельности: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

в области управленческой деятельности: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методиче-

ское обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведе-

ниях (ПК-14). 

Выпускник должен обладать следующими  профильно-специализированными компе-

тенциями (СК): 

- способностью организовывать ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финан-

совой отчетности (СК-1); 

- способностью определять налоговую базу и рассчитывать суммы налогов в соот-

ветствии с осуществляемыми видами экономическими деятельности в различных органи-

зациях (СК-2);  

 - способностью владеть методикой проведения налогового аудита и аудита бухгал-

терской (финансовой) отчетности организаций различных сфер экономической деятельности 

(СК-3). 

 

 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И АУДИТ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

080100.68 (38.04.01) «ЭКОНОМИКА» 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной  ОПОП ВО регла-

ментируется учебным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР,  другими мате-
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риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также  

оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую атте-

стации и каникулы.  

 

(Календарный учебный график приведен в учебном плане) 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и раз-

делов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

 (Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 1) 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Аннотации рабочих программ составлены на основе требований ФГОС ВПО к со-

держанию и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 080100.68 

(38.04.01) «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообложение 

и аудит». 

 

(Аннотации рабочих  программ дисциплин приведены в Приложении 2) 

 

4.4. Программы практик и организация НИР 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.68 (38.04.01)  

«Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» 

раздел основной профессиональной  образовательной программы магистратуры «Практи-

ки и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

 

При реализации данной  ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) научно-исследовательская практика, 2 семестр, 3 зачетных единиц; 

б) педагогическая практика, 5 семестр, 3 зачетных единиц; 

в) производственная практика, 5 семестр, 3 зачетных единиц; 

г) научно-производственная практика, 5 семестр, 3 зачетных единиц; 

Научно-исследовательская практика 

Целью научно-исследовательской практики является овладение методикой научно-

исследовательской деятельности и проведение самостоятельного научного исследования.  

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен  

приобрести практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компе-
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тенции с учетом охватываемых видов деятельности. Магистрант должен приобрести сле-

дующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):  

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-2);  

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1);  

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2);  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3);  

- способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

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

Производственная практика 

Целью производственной практики является систематизация применение экономиче-

ских знаний при решении конкретных задач профессиональной деятельности; сбор, сис-

тематизация, обработка фактического материала по теме магистерской диссертации; под-

готовка аналитических материалов по теме исследования.  

  В результате прохождения производственной практики магистрант должен приоб-

рести практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции с 

учетом охватываемых видов деятельности.  

Магистрант должен приобрести следующие общекультурные (ОК) и профессиональ-

ные компетенции (ПК):  

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-3).  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облас-

ти 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). 

Научно-исследовательская и производственная практики могут быть организованы 

в: 

- бухгалтериях, экономических, финансовых и налоговых отделах организаций раз-

личных сфер экономики; 

- налоговых инспекциях Федеральной налоговой службы РФ, других государствен-

ных органах федерального и муниципального уровня; 

- научно-исследовательских организациях. 

Отчетность по итогам прохождения научно-исследовательской и производственной 

практик включает в себя: 

- дневник прохождения практики; 

- отчет о прохождении практики; 

- отзыв руководителя с места прохождения практики. 

Педагогическая практика 

Целью педагогической практики является формирование у магистранта навыков и 

умений педагогического мастерства на основе опыта педагогической деятельности в усло-

виях высшего учебного заведения 

Магистрант должен приобрести следующие общекультурные (ОК) и профессиональ-

ные компетенции (ПК):  
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- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6); 

- способность применять современные методы и методики преподавания экономи-

ческих дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-14). 

Место прохождения педагогической практики: выпускающая кафедра «Бухгалтер-

ский учет, налогообложение и аудит» 

Научно- производственная практика 

Цель научно-производственной практики состоит в формировании и развитии про-

фессиональных знаний и изучении опыта научно-исследовательской работы организации.  

В результате прохождения научно-производственной практики магистрант должен  

приобрести практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компе-

тенции с учетом охватываемых видов деятельности. Магистрант должен приобрести сле-

дующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):  

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-2);  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

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

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облас-

ти 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). 

 

(Аннотации программ практик приведены в Приложении 3.) 

 

 

4.4.2. Организация НИР 

 

Цель  научно-исследовательской  работы  заключается  в  развитии  имеющихся  и 

приобретении  новых  знаний,  умений  и  навыков,  формирующих  компетенции, преду-

смотренные  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  и основной  

образовательной  программой,  а  также  подготовить  студента-магистранта  к самостоя-

тельной  научно-исследовательской,  аналитической и педагогической  работе,  основным  

результатом,  которой  является  подготовленность магистранта  к  решению  профессио-

нальных  задач  в  соответствии  с  профильной направленностью магистратуры.  

Научно-исследовательская работа в  семестре может осуществляться  в  следующих 

формах: выполнение    заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом  магистерской  подготовки  работы;  участие  в  межкафедральных  семинарах, 

теоретических семинарах (по  тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 

выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете экономики и 

управления, в других вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка 

и публикация тезисов докладов, научных статей;  участие  в  реальном  научно-

исследовательском  проекте,  выполняемом  на  кафедре  в  рамах  бюджетных  и внебюд-

жетных научно-исследовательских  программ (или в рамках  полученного гранта); подго-

товка и защита магистерской диссертации.  

Научно-исследовательской  работа  ведется  на  базе  аналитических  материалов, по-

лученных в ходе научно-исследовательской практики.   
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной  ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, оп-

ределяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.68 (38.04.01) «Экономика» с 

учетом рекомендаций соответствующей   ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы   

 

К преподаванию  дисциплин учебного плана привлечено 12 человек,  доля препода-

вателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 83 %, из них докторов 

наук, профессоров 17 %. 

В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является ка-

федра «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» . 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 1 

доктор наук, профессор; 6 кандидатов наук, доцентов выпускающей кафедры., таким об-

разом 100 % преподавателей дисциплин профессионального цикла имеют ученые степени 

и ученые звания, из них  14,3 % имеют ученую степень доктора наук или ученое звание 

профессора. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла  

привлекаются также 20% преподавателей из числа действующих руководителей и работ-

ников профильных организаций (Калабин Ю.В. - Руководитель Управления ФНС России 

по Пензенской области, Дубровская В.П. – начальник Межрайонной ИФНС России № 3 

по Пензенской области, Лобанова Е.А. – главный бухгалтер ООО Торговый дом «Строи-

тельный мир»).  

Реализация данной ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими  базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Бухгалтерский учет, налогооб-

ложение и аудит» 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей общенаучного 

и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин 

литературой в целом по  ОПОП ВО составляет 6 экземпляров на одного студента. 

При изучении дисциплин общенаучного цикла используется 26  источников, обеспечен-

ность литературой по циклу составляет 3 экземпляра на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 91 источ-

ников, на одного студента приходится 9 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Аудитор 

2. Бухгалтер и закон 

3. Бухгалтер и компьютер 

4. Бухгалтерский учет 

5. Бухгалтерский учет и налоги 

6. Ведомости 

7. Вопросы экономики 

8. Вопросы статистики 
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9. Главбух 

10. Главная книга 

11. Международный бухгалтерский учет 

12. Налоги 

13. Налоги и платежи 

14. Налоговая политика и практика 

15. Налоговый вестник 

16. Нормативные акты для бухгалтера 

17. Помощник бухгалтера 

18. Российский экономический журнал 

19.  Россия и современный мир 

20. Финансы 

21. Финансовые известия 

22. Экономика и жизнь 

23. Экономист 

24. Экономический анализ: теория и практика 

25. ЭКО 

26. Экономическая наука 

27. Экономическая наука современной России. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 10 экземпляров на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласо-

вания с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одно-

временно имеют индивидуальный доступ к такой системе 25 % обучающихся. Электрон-

но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ (виртуальный читальный на 10 ра-

бочих мест); 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Пакет: Экономика и 

Менеджмент; 

3. ЭБС Консультант студента. 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

5. Справочно-правовая система «Гарант» 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план  ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации  ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО универ-

ситет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-лабораторные площади, на которых ведется подготовка студентов по на-

правлению подготовки 080100.68 (38.04.01)  Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» предоставлены университетом в виде компьютерных классов в  7 и 9  
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учебных корпусах, В учебно-лабораторных классах установлены современные компьюте-

ры, в количестве 11 ПК, которые регулярно обновляются за счет средств университета. 

Кроме того, в учебном процессе используются: 

2 специально оборудованных лекционных аудитории, 

1 лингафонный кабинет,  

4 компьютерных класса с выходом в Интернет,  

1 медиазал, 

2 учебных специализированных кабинета – межкафедральная мультимедийная лаборато-

рия, аудитория имени Е.Т. Гайдара. 

Материально-техническое обеспечение включает следующие программные средства: 

«1С: Бухгалтерия 8.0», «Налогоплательщик ЮЛ». 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 10 часов на человека в неделю  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

.5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации дан-

ной ОПОП ВО в объеме  1 500 тыс. руб. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяю-

щие формировать общекультурные компетенции 

1. Это среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом ПГУ и соот-

ветствующих образу современного бакалавра в области экономики.  

2. Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны - 

Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие образова-

тельную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего 

распорядка; которая формирует готовность использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности. 

3. Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потен-

циала студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях 

экономики 

4. Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаи-

модействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников университе-

та; а также формировать готовность к использованию принципов толерантности, диалога 

и сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социаль-

ными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы 

социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентирован-

ная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпора-

тивных ценностей 
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6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

-  приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, 

семья, свобода, справедливость, 

-  создание условий для успешной социализации молодежи, 

-  воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализа-

ции в роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, от-

ветственности, организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной 

активности, коммуникабельности и толерантности; 

-  содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современ-

ных технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 

современном рынке труда ). 

-  формирование у студентов российской идентичности и профилактика ме-

жэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

-  выявление и развитие творческих способностей студентов, 

-  развитие добровольчества в студенческой среде 

 

6.3. Основные направления деятельности студентов, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций студентов 

 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Студенческое самоуправле-
ние Спорт и здоровье 

Молодежное предпринима-
тельство 

Научно-исследовательское 
Социальная работа и про-

филактика девиантного 

поведения 

Волонтерство 
Культура и история Гражданско-патриотическое 

 

Основные студенческие сообщества/объединения на факультете экономики и 

управления 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 

2 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Студенческий совет факультета экономики и управления 

Студенческое научное общество факультета 

Профбюро факультета 

Волонтерский отряд факультета 

Корпус старост факультета 

Студенческий тьютерский отряд 

Студенческий пресс-центр факультета 

Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные команда, 

мужская футбольная команда, команды по легкой атлетике и другие) 

Клуб КВН факультета 

 

 

Реализуемые проекты воспитательной деятельности по следующим направ-

лениям: 

Приоритетные 



15 
 

Направление Курс(ы) 
Проекты, формы и технологии 

ВД 

Студенческое само-

управление 

1-2 

Проект «Пресс-центр ФЭиУ»  

Школа актива тьютеров факультета  

Тренинг «Командообразование, лидерство, развитие» 

Фестиваль команд КВН ФЭиУ  

Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ» 

Проект «Интеллектуальная игра «Чтог?Г де?Когда?» 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

Конкурс (внутривузовский) на лучшую НИРС 

Международная научно- практическая конференция «Мо-

дели, системы, сети в экономике, природе, технике и об-

ществе» 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Круглый стол, посвященный 

межнациональному содружеству 

Международный форум «Диалог Культур» 

Волонтерство 

Акция «Новогодняя поездка в детский дом» 

Волонтерский проект «Добро» 

Проект «День донора» 

Социальный марафон в поддержку детей-сирот и инвали-

дов 

Рекомендуемые 

Спорт и здоровье 1-2 

Акция «Вуз- здоровый образ жизни» 

Акция «Зарядка с чемпионом» 

«Лыжный кросс» 

«Агитпоход» 

Культура и история 1-2 

Конкурс поэтов и чтецов «Слово о родной земле» 

Экскурсии по местам культурного наследия «Россия - Ро-

дина моя!» 

Проект «Юные герои ВОВ» 

Праздничное мероприятие, посвященное Великой Победе 

Фестиваль 

военно-патриотической 

песни 

Социальная работа и 

профилактика деви-

антного поведения 

1-2 

Акция в Международный день отказа от курения 

Акция в Международный день борьбы с наркоманией 

Акция во Всемирный день без табака 

Комплекс проектов «Мы - за жизнь, мы против СПИДа» 

На выбор 

Молодежное 

предпринимательст 

во 

1-2 

Творческий конкурс «Знаешь ли ты ведущие Пензенские 

компании?» 

Деловая игра: «Роль молодежи в общественном развитии. 

Легко ли быть экономически активным?» 

Проект «Инновационное 

предпринимательство» 

Взаимодействие со Студенческим научно- производст-

венным бизнес-инкубатором 
 

 

 

 Функции студенческого самоуправления  

Направление Форма Педагогическое Регламентирующие 
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сопровождение документы 

Самореализация 

обучающихся в про-

цессе участия в сту-

денческой проект-

ной деятельности 

Проект «Идея- реа-

лизация» (Проектная 

деятельность) 

Всероссийский 

конкурс 

Студенческих 

проектов 

(ФАДМ) 

Обсуждение, 

тренинги, 

собрание, 

консультирование 

Положение о совете 

студенческого само-

управления факуль-

тета, конкурсная до-

кументация 

Развитие системы 

студенческого само-

управления на фа-

культете 

Проект «Лучший 

студенческий 

совет» 

Мероприятие «Луч-

ший студент ФЭиУ» 

Обсуждение, 

консультирование 

по вопросам 

социального 

проектирования, 

мастер-классы, 

собрание 

Положение о совете 

студенческого само-

управления факуль-

тета, конкурсная до-

кументация 

 

Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения компе-

тенций во внеаудиторной работе 

 

Направление Форма Способы оценки 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Проект, акция, конкурс, фо-

рум, отзыв, отчет, конфе-

ренция, круглый стол, дис-

пут, конференция 

Экспертиза, 

согласование оценок, отзыв, 

рецензирование, рефлексия, 

характеристика 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Фестиваль, конкурс, вы-

ставка, форум, круглый стол 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, 

характеристика 

Волонтерство 

Акция, сбор, конкурс, фо-

рум, выезд, творческий от-

чет 

Отзыв, самооценка, рефлек-

сия, характеристика, анке-

тирование 

Спорт и здоровье 
Акция, поход, слет, сорев-

нование, конкурс, выезд 

Судейство, рефлексия, от-

зыв 

Студенческое 

самоуправление 

Конкурс, самопрезентация, 

фестиваль, выставка, Фести-

валь, концерт, сценическое 

представление, смотр-

конкурс, творческий отчет 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, анке-

тирование, рефлексия, ха-

рактеристика, судейство 

Молодежное 

предпринимательство 

Проект, выставка, ярмарка, 

конкурс 

Экспертиза, отзыв, анкети-

рование 

Культура и история 

Проект, экскурсия, конкурс, 

тематический стенд, вы-

ставка, выезд 

Отзыв, анкетирование, реф-

лексия, эссе, характеристика 

Социальная работа и про-

филактика девиантного по-

ведения 

Акция, сбор, конкурс 
Анкетирование, тестирова-

ние 

 

Организация учета и поощрения студентов 

Организация учета и поощрения социальной активности студентов выражена 

путем составления портфолио достижений студента, вручение общественного атте-

стата выпускнику. 
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Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, элек-

тронный журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные 

письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельно-

сти, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпора-

тивный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, цен-

ные подарки. 

 

Используемая инфраструктура вуза: 

- Актовый зал 

-  Библиотеки факультетов 

-  Учебные аудитории 

-  Конференц-залы 

-  Типовой спортивный зал 

-  Типовой гимнастический зал 

-  Плавательный бассейн 

-  Открытый спортивный комплекс «Труд» 

-  Тренажерный зал 

-  Зал тяжелой атлетики 

-  Лыжная база 

-  Открытые спортивные площадки 

-  Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» 

-  Санаторий-профилакторий на 50 мест 

-  Студенческая поликлиника 

-  2 столовые и 7 буфетов 

-  Студенческие общежития на 1200 мест 

-  Тренинговый центр «Импульс» 

-  Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной 

среды 

-  Киностудия 

-  Фотостудия 

-  Актовый зал 9 корпуса 

 

Используемая социокультурная среда города: 
Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луна-

чарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная фи-

лармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государ-

ственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объедине-

ние государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литератур-

ный музей, 

музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. 

Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, 

Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-

заповедник "Тарханы", дома творчества) 

-  Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический ма-

неж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

-  Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

 Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пен-

зенской области, Законодательное собрание Пензенской области) 



18 
 

 

Социальные партнеры: 

- учреждения образования, 

-  учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики, 

-  учреждения здравоохранения и социального развития, 

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие парт-

нерства), 

- средства массовой информации. 

 

 Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое 

-  Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

на период до 2016 года 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-

риод до 2020 года 

-  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 

-  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года 

-  Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012- 

2016 годы 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

-  Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 

492 «О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

-  Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г. 

№61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011- 2015 годы» 

-  Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. 

№220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреж-

дения высшего профессионального образования» 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 

311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи» 

-  Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента 

России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. № 1413) 

-  Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 

2011 г. 

-  Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 

года" от 05 октября 2010 г. № 795 

-  Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года.  Стратегии разви-

тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

2)  научно-методическое 

-  Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя 

высшей школы. СПб, 2005. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно- исследова-

тельской работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Моск-

ва, 2010. 
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-  Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образова-

ния: гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

3)  материально - техническое 

-  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

-  фото- и видеоаппаратура 

-  персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможно-

стью выхода в Интернет 

-  информационные стенды 

-  множительная техника 

-  канцелярские материалы 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 080100.68 (38.04.01) ЭКОНОМИКА, МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И АУДИТ» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 080100.68 

(38.04.01)  Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит»  и  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка каче-

ства освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся. 

 

  7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП и оценочных средств 

 

(Матрица приведена в Приложении 4). 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как пра-

вило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисци-

плины, так и ее раздела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,  провер-

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на 

учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (мо-

дулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-
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исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям данной  ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. 

Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направле-

нию 080100.68 (38.04.01)   «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций магистра по направлению подготовки 080100.68 

(38.04.01)  «Экономика», определяющих его подготовленность к решению профессио-

нальных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 

подготовки 080100.68 (38.04.01)   «Экономика», в ПГУ разработаны и утверждены соот-

ветствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и   

«Выпускная квалификационная работа.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  студент 

должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современ-

ном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

магистратуры 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, налогообложение и аудит» 

ВКР в соответствии с ОПОП магистратуры по направлению подготовки 080100.68 

(38.04.01)  Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит» выполняется в виде магистерской диссертации в период выполнения научно-

исследовательской работы и прохождения научно-исследовательской практики. Маги-

стерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически завершенную вы-

пускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, 

к которым готовится магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической, ана-

литической, организационно-управленческой и педагогической). 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, оп-
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ределенных в ФГОС ВПО.  

Содержание ВКР магистра должно удовлетворять требованиям ФГОС ВПО к 

результатам освоения основных профессиональных  образовательных программ 

магистратуры.  

ВКР должна, как правило, включать в себя: 

 анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных и 

патентных источников; 

 формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производственного направления; 

 описание хода решения поставленной задачи; 

 предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

 описание экспериментальной части исследования (для исследований по 

«прикладным»  направлениям подготовки);  

  решение задачи исследования и анализ полученных результатов; 

 выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной, 

педагогической и практической деятельности; 

 список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 

 

8.  ДРУГИЕ  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  И  

МАТЕРИАЛЫ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  080100.68 (38.04.01) «ЭКОНОМИКА», 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И АУДИТ»   

  
Механизм функционирования  системы обеспечения качества подготовки, 

обучающихся в университете 

 

Система  менеджмента  качества  (далее  –  СМК)  университета  внедрена  в  2006  г.,  

сертифицирована  на  соответствие  стандарту  ГОСТ  РИСО  9001-2008  (ISO  9001:2008)  

в 2010 г. и базируется на внешних документах:   

-  Стандарты  и  рекомендации  для  гарантии  качества  высшего  образования  в  

европейском пространстве (ENQA);   

- ГОСТ РИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;   

- ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по  

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования;   

- IWA 2 2007 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению ISO  

9001-2000 в образовании.   

- Внутренние базовые документы СМК университета:   

- Политика университета в области качества;   

- Миссия университета;   

- Видение университета (в разработке);   

- Миссии факультетов, ИРВДТИО (в разработке), Библиотеки университета;   

-  Ежегодно  формулируемые  планы-обязательства  подразделений,  цели  

подразделений в области качества;   

- Шесть обязательных документированных процедур СМК (далее – ДП СМК):   

1) ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»;   

2) ДП СМК-8.2.2 «Внутренние аудиты»;   

3) ДП СМК-4.2.3 «Управление документацией»;   

4) ДП СМК-4.2.4 «Управление записями»;   
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5) ДП СМК-8.3 «Управление несоответствиями»;   

6) ДП СМК-8.5.2-8.5.3 «Корректирующие и предупреждающие действия».   

Планирование  развития  университета  в  целом  осуществляется  согласно  

программным  документам  «Генеральный  план  развития  до  2015  г.»  и  «Концепция  

развития до 2030 г.».   

Основной  задачей  развития  СМК  университета  являются  мониторинг  и улуч-

шение  таких  основных  и  вспомогательных  процессов  как  «Проектирование  и разра-

ботка  основных  образовательных  программ»,  «Реализация  основных образовательных 

программ», «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», «Воспитательная 

деятельность», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».   

Назначение СМК университета в части реализации основных профессиональных об-

разовательных программ (далее – ОПОП) это:   

–  выполнение  внешних  (ФГОС  ВПО,  аккредитационные  показатели  и  др.)  и  

внутренних требований (показателей), предъявляемых к качеству подготовки бакалавров в  

течение  всего  цикла  обучения,  от  формирования  плана  набора  и  профориентацион-

ной работы, определения  требований к подготовке бакалавров, до итоговой  государст-

венной аттестации;   

–  мониторинг  информации  об  удовлетворенности  внутренних  и  внешних потреби-

телей – студентов, работодателей, персонала, общества в целом и др. и улучшения дея-

тельности университета.   

Управление  качеством  в  университете  осуществляется  на  всех  уровнях, предста-

вителем высшего руководства в области качества является проректор по учебной работе,  

координирующий  работу  подразделений,  обеспечивающих  организацию, мониторинг  и  

оценку  образовательной  деятельности,  внедрение  ФГОС  ВПО  III поколения, балльно-

рейтинговой системы и системы зачетных единиц (кредитов).  

 

Балльно -рейтинговая система оценивания учебных достижений обучаемых 

 

Балльно- рейтинговая  система  является  основным  элементом  управления познава-

тельной деятельностью студента и предназначена для регулярного оценивания ее резуль-

татов. Система обеспечивает:   

- упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения различных  

видов  и  форм  текущего  и  промежуточного  контроля  качества  процесса  и  резуль-

татов обучения;   

- формализацию процесса оценивания с целью структурирования, планирования и  

реализации непрерывного контроля результатов обучения;   

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;   

- формирование у студентов мотивации к систематической работе, как аудиторной,  

так и самостоятельной;   

-  развитие  у  студентов  способностей  к  самооценке,  как  средству  саморазвития  и  

самоконтроля;   

-  стимулирование  освоения  образовательных  программ  на  базе  объективности  и  

глубокой дифференциации оценки результатов их учебной работы;   

-  ранжирование  посредством  оценки  реального  места,  занимаемого  студентом  

среди сокурсников в соответствии со своими результатами, повышение состязательности  

в учебе для активизации личностного фактора;   

-  определение  рейтинга  студентов  по  степени  формирования  компетенций,  

включающих,  как  учебные  результаты  (знания,  умения,  владение  навыками),  так  и  

личностные качества (дисциплина, ответственность, инициатива и др.);   

- получение, накапливание и представление  всем  заинтересованным  лицам,  в  том  

числе  родителям,  информации  об  учебных  достижениях  студента,  группы,  потока  за  

любой промежуток времени и на текущий момент;   



23 
 

-  объективную  базу  для  поощрения  студентов  (отбора  студентов  на  продолжение  

обучения (магистратура, аспирантура), прохождения семестрового обучения за рубежом и  

трудоустройства выпускников);   

-  выявление  лидеров  и  отстающих  среди  студентов  с  целью  реализации  

индивидуального подхода в процессе обучения;   

-  корректировку  преподавателями  учебного  процесса  и  оказания  воспитательного  

воздействия на студента;   

Баллы,  характеризующие  индивидуальный  рейтинг  студента,  суммируются  в 

течение  всего  периода  обучения  за  выполнение  отдельных  видов  учебных  работ  и 

проявленные  при  этом  личностные  качества.  Количество  планируемых  баллов про-

порционально объему и видам учебной нагрузки студента, а также уровню достижения 

учебных результатов.   

Балльно- рейтинговая система вводится в действие в соответствии с положением о 

балльно- рейтинговом оценивании учебных достижений студентов.   
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9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего лис-

тов (стр.) в 

документе 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпись Дата  Срок вве-

дения из-

менений  
заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методология экономической науки» 
  

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов 

знаний в области ключевых  теоретико-методологических  проблем  экономи-

ческой  науки  в  контексте  их  философского и историко-экономического ос-

мысления, а также формирование устойчивых навыков в  области  методологии  

исследования:  методологических  подходах,  методах  экономического иссле-

дования  и  инструментах  экономического  анализа,  необходимых  для  науч-

но-исследовательской  деятельности,  а  также  развитие  представлений  о  

ключевых  этапах  работы над магистерской диссертацией.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать: особенности современной   методологии как элемента духовной 

культуры; основные средства и методы познания; основные методы организа-

ции научных исследований; методику организации сбора, обработки, анализа и 

систематизации статистической, научной и иной информации  по  тематике  

своего  исследования;    базовые методы  и  средства  решения  задач  в рамках 

проводимого исследования;   принципы, методологию и порядок формирования 

публикаций и структуру диссертации по результатам проведенных исследова-

ний.  

Уметь: определять структуру научного исследования, объект и предмет 

научного исследования; применять методы и средства познания;   оценивать 

достоверность информационных источников; организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию статистической, научной и иной информации по теме 

своего исследования; осуществлять выбор методов и средств решения  задач,  

адекватных  целям  проводимого  исследования;    оформлять  в  соответствии  

со структурой и логикой изложения магистерскую диссертацию; формировать 

рабочую гипотезу научного исследования; выявлять и  анализировать проблем-

ные  точки, предлагать  способы их решения и оценивать на истинность ожи-

даемые результаты.   

Владеть: основными методологическими приемами, используемыми в 

исследовательской деятельности; навыками постановки гипотезы исследова-

ния, формирования цели, задач исследования;  навыками сбора и обработки 

информации, необходимой для анализа уровня развития исследуемой проблемы 

и выявления способов ее решения.    

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная  дисциплина  «Методология  экономической  науки»  относит-

ся  к  общенаучному циклу  М.1.  по  направлению  подготовки  080100.68  

«Экономика»,  магистерская  программа «Бухгалтерский учет, налогооб-

ложение и аудит». Для изучения данной  учебной дисциплины необходимы  

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами  бакалавриата или специалитета  «Философия»,  «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика»,  «История  экономических учений». Последующие дисци-
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плины и практики: «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Педагогические 

технологии в экономике/Организация и методы преподавания экономических 

дисциплин», к осуществлению профессиональных компетенций на практике: 

«Научно-исследовательской работа», «Научно-исследовательская практика», 

ВКР.   

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных  

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  занятий и  сле-

дующие  образовательные  технологии:  структурно-логические, интеграцион-

ные,  интерактивные,  информационно-компьютерные,  развитие  критического  

мышления,   реализуемые посредством: лекций в виде вводных, текущих, об-

зорных, проблемных,  заключительно- обобщающих,  а  также  лекций  «пресс-

конференций»;  практических  и  семинарских  занятий  с  использованием ме-

тодов  «кейс-стади»;  «мозговой  атаки»;  научного  познания, проблемного из-

ложения, стимулирования и мотивации обучения; по логике мышления: индук-

тивные,  дедуктивные,  репродуктивные,  проблемно-поисковые  методы  обу-

чения,  реализация которых  осуществляется  через  выполнение  аналитических  

задач,  подготовки  докладов,  эссе, групповой работы, участия магистрантов в 

индивидуальной проектной деятельности; организации  самостоятельной рабо-

ты на основе личностно-дифференцированного подхода планирования  заданий  

в  виде  воспроизводящей,  реконструктивно-вариативной,  поисковой,  эври-

стической, исследовательской работ.  

Общая трудоемкость дисциплины 3  зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 1 семестре и заканчивается экзаменом  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Подготовительные этапы научного исследования экономического 

направления  

Тема 2. Проблема метода и методологии в научном исследовании. Клас-

сификация методов экономических исследований  

Тема 3. Формальная логика и ее использование в научных исследованиях  

Тема 4. Системный подход в экономических исследованиях  

Тема 5. Методология: сущность и эволюция экономической мысли  

Тема 6. Исторический и эволюционный методы в экономическом иссле-

довании  

Тема 7. Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент в экономиче-

ских исследованиях  

Тема 8. Математический и статистический методы в экономическом ана-

лизе  

Тема 9. Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе  

  
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
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«Профессиональный иностранный язык» 
  

Целями освоения  учебной дисциплины  являются повышение исходного  

уровня  владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения  социально-

коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,  

культурной  и  бытовой  сфер  деятельности,  при  общении  с  зарубежными  

партнерами,  а также для дальнейшего самообразования.   

Задачи дисциплины:   

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов;   

- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ре-

сурсов на иностранном языке;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры сту-

дентов;  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  основные  правила  грамматики  (на  уровне морфологии  и  син-

таксиса);  основные нормы  употребления  лексики  и  фонетики;  требования  к  

речевому  и  языковому  оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры; основные способы  работы  над  язы-

ковым  и  речевым  материалом;  основные  ресурсы,  с  помощью  которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании  

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.).   

Уметь: в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основ-

ное содержание сложных аутентичных общественно-политических, публици-

стических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую 

/запрашиваемую информацию; в области чтения: понимать основное содержа-

ние сложных  аутентичных  общественно-политических,  публицистических  и  

прагматических  текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), на-

учно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;  детально  понимать  

общественно-политические,  публицистические  (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характе-

ра; в области  говорения:  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  диа-

лог-расспрос  об  увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая  нормы  речевого  

этикета,  при  необходимости  используя  стратегии  восстановления сбоя  в  

процессе  коммуникации  (переспрос, перефразирование  и  др.);  расспраши-

вать  собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мне-
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ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения 

или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; в области письма:  заполнять формуля-

ры и бланки прагматического характера; вести  запись основных мыслей и фак-

тов  (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного вы-

ступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное  письмо,  

необходимые  при  приеме  на  работу,  выполнять  письменные  проектные за-

дания (письменное оформление презентаций, коллажей, постеров, стенных га-

зет и т.д.).    

Владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письмен-

ных текстов разных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогаю-

щими преодолеть «сбои» в коммуникации,  вызванные  объективными и  субъ-

ективными,  социокультурными причинами.  стратегиями проведения сопоста-

вительного анализа факторов культуры различных стран; приемами самостоя-

тельной  работы  с  языковым  материалом  (лексикой,  грамматикой,  фонети-

кой)  с  использованием справочной и учебной литературы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная  дисциплина  «Профессиональный  иностранный  язык»   от-

носится  к М.1 Общенаучному циклу М.1.2 Вариативной части по направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Бухгалтер-

ский учет, налогообложение и аудит».  Для изучения данной учебной дисци-

плины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые пред-

шествующими дисциплинами «Методология экономической науки»,  «Эконо-

метрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

Макроэкономика (продвинутый уровень)».  Последующие дисциплины и прак-

тики: «Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская практи-

ка» «Педагогическая практика», ВКР.  

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения за-

дач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Английский язык (профес-

сиональный)» обусловлен:   

1)  необходимостью формировать  у  студентов  комплекса  компетенций,  

как  общекультурных,  так  и  профессиональных,  необходимых  для  осущест-

вления межличностного  взаимодействия и сотрудничества в условиях меж-

культурной коммуникации;  

2)  необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех 

его этапах.  

Обучение  английскому  языку  происходит  с  использованием  следую-

щих  образовательных технологий: Технология коммуникативного обучения; 

Технология разноуровневого  (дифференцированного)  обучения;  Технология  

модульного  обучения;  Информационно-коммуникационные  технологии  

(ИКТ)  Технология  использования  компьютерных  программ; Технология  ин-

дивидуализации  обучения;  Технология  тестирования;  Проектная  технология; 
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Технология обучения в сотрудничестве; Технология развития критического 

мышления. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 1, 2 семестре и заканчивается зачетом и экзаменом соответственно.  

Содержание дисциплины 

1 курс 1 семестр  

Тема 1. Основы корпоративной структуры  

Тема 2. Проблемы занятости населения в странах Америки и Европы  

Тема 3. Бухгалтерский учѐт  

Тема 4. Бухгалтерский баланс  

Тема 5. Аудит.  

1 курс 2 семестр  

Тема 1. Различные типы акций  

Тема 2. Биржевая торговля  

Тема 3. Фонды взаимных инвестиций.  

Тема 4. Товарный рынок  

Тема 5. Основные тенденции процесса глобализации  

Тема 6. Экономическая зависимость стран  

Тема 7. Защита окружающей среды»  

Тема 8. Бизнес и «Зеленая экономика»»  
  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационная экономика» 
  

Целями освоения дисциплины «Информационная экономика» являются 

изучение базовых понятий информационной экономики, закономерностей ее 

функционирования, основных принципов поведения экономических агентов, 

информационных сегментов, информационные товаров и услуг, их роли в эко-

номике, а также методологических основ научного анализа информационной 

экономики, ее специфики на этапе модернизации современной мировой эконо-

мики.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  основные  понятия,  категории  и  методы  изучения  информаци-

онной  экономики; структуру информационной  экономики;  основные принци-

пы научного исследования  конкретных форм и видов информационной эконо-

мики; организационно-методические основы развития информационной эконо-

мики  

Уметь:  анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,  про-

цессы  и  институты информационной экономики на макро- и микроуровне в их 

взаимосвязи; прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконо-

метрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений  

Владеть: методами и инструментами анализа информационной экономи-
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ки; методом определения  информационно-экономических  процессов  с  уче-

том  их  классификации  в  научном исследовании  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная  дисциплина  «Информационная  экономика»  относится  к  

общенаучному  циклу М1 по направлению подготовки 080100.68 «Экономи-

ка», магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообложение и ау-

дит». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения  и  навыки,  формируемые  предшествующими  дисциплинами  ба-

калаврского  уровня.  Для изучения данной учебной дисциплины студент дол-

жен иметь представление об информации и ее источниках в социальной, поли-

тической и экономической сферах, знать основы микроэкономика, макроэконо-

мики  и  мировой  экономики. Последующие  дисциплины  и  практики:  «Эко-

нометрика (продвинутый  уровень)»,  «Информационные  технологии  в  ВЭД»,  

«Бизнес-планирование»,  «Менеджмент (продвинутый уровень)» «Педагогиче-

ская практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: лек-

ции с применением мультимедийных технологий;  проведение лабораторных 

работ  в форме групповых дискуссий;  использование ситуационных задач 

(кейс-стади) на практических занятиях;   вовлечения студентов в проектную 

деятельность  (проведение экономических исследований, написание эссе). 

  Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 1 семестре и заканчивается зачетом.  

Содержание дисциплины 

Тема 1.. Предмет, метод и теоретические основы информационной экономи-

ки.  

Тема 2. Категории информационной экономики.  

Тема 3. Информационная микроэкономика.  

Тема 4. Информационная макроэкономика.  

Тема 5. Экономические институты информационного общества.  

Тема 6. Предпринимательство в информационной экономике.  

Тема 7. Статистика информационной экономики. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Ораторское искусство» 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов 

знаний в области ключевых теоретико-методологических проблем риториче-

ской науки; формирование знаний о языковой норме в различных коммуника-

тивных ситуациях; формирование умений создания и ведения профессионально 
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грамотной устно-речевой и письменно -речевой коммуникации; формирование 

способности самостоятельного анализа текстов устных и письменных выступ-

лений; формирование устойчивых навыков в подготовки письменных текстов и 

устных выступлений в различных речевых функциональных стилях.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  особенности  употребления  языковой  нормы  в  различных  ком-

муникативных  ситуациях; ключевые теоретико-методологические проблемы 

риторической науки.   

Уметь:   применять  риторические  приемы  при  построении  устной  

коммуникации;  профессионально и грамотно строить устную и письменную 

коммуникацию.   

Владеть: навыками самостоятельного составления и анализа текстов уст-

ных и письменных выступлений; навыками подготовки письменных текстов и 

устных выступлений в различных речевых функциональных стилях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Ораторское искусство»  относится к М. 1 Обще-

научному   циклу М.1.2 Вариативной части по  выбору магистранта по направ-

лению подготовки 080100.68  «Экономика», магистерская программа «Бух-

галтерский учет, налогообложение и аудит». Для изучения данной  учебной 

дисциплины необходимы следующие  знания,  умения и навыки, формируемые 

предшествующими  дисциплинами  «Профессиональный  иностранный  язык».   

Последующие  дисциплины  и практики:  «Макроэкономика  (продвинутый  

уровень)»,  «Международные  аспекты  интеллектуальной  собственности»,  

«Международные  валютные  рынки»,  «Научно-исследовательская  работа», 

«Научно-исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных  

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:  лек-

ций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключительно -

обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; лекций с элементами бе-

седы; собеседований; практических  занятий  с  использованием методов  груп-

повой  дискуссии;  научного  познания,  проблемного  изложения,  стимулиро-

вания  и  мотивации  обучения;  по  логике  мышления: индуктивные,  дедук-

тивные,  репродуктивные,  проблемно-поисковые  методы  обучения,  реализа-

ция  которых  осуществляется  через  выполнение  проблемных  задач,  подго-

товки  докладов, групповой работы, участия студентов в индивидуальной про-

ектной деятельности; организации самостоятельной  работы  на  основе  лично-

стно-дифференцированного  подхода  планирования заданий  в  виде  воспроиз-

водящей,  реконструктивно-вариативной,  поисковой,  эвристической, исследо-

вательской работ. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 1 семестре и заканчивается зачетом.  

Содержание дисциплины 
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Тема 1. Законы и принципы ораторского мастерства. Деловая риторика.   

Тема 2. Функциональные стили речи.   

Тема 3. Понятие о литературной норме. Правильность речи.   

Тема 4. Техника звучащей речи.   

Тема 5. Типы ораторов.  

Тема 6. Текст, типы текста, композиция текста.   

Тема 7. Виды публичных выступлений.   

Тема 8. Этапы подготовки публичного выступления.   

Тема 9. Риторический канон.   

Тема 10. Установление контакта с аудиторией.   

Тема 11. Речевой этикет.   
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов 

знаний в области ключевых теоретико-методологических проблем риториче-

ской науки; формирование знаний о языковой норме в различных коммуника-

тивных ситуациях; формирование умений создания и ведения  профессиональ-

но  грамотной  устно-речевой  и  письменно- речевой  коммуникации; форми-

рование способности самостоятельного анализа текстов устных и письменных 

выступлений; формирование устойчивых навыков в подготовки письменных 

текстов и устных выступлений в различных речевых функциональных стилях.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  особенности  употребления  языковой  нормы  в  различных  

коммуникативных  ситуациях; ключевые теоретико-методологические пробле-

мы риторической науки.   

Уметь:   применять  риторические  приемы  при  построении  устной  

коммуникации;  профессионально и грамотно строить устную и письменную 

коммуникацию.   

Владеть: навыками самостоятельного составления и анализа текстов уст-

ных и письменных выступлений; навыками подготовки письменных текстов и 

устных выступлений в различных речевых функциональных стилях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Риторика» относится к М. 1 Общенаучному   цик-

лу М.1.2 Вариативной части по выбору магистранта по направлению подготов-

ки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит». Для изучения данной учебной дисциплины необ-

ходимы  следующие  знания,  умения и навыки, формируемые предшествую-

щими дисциплинами  «Профессиональный иностранный язык».  Последующие 

дисциплины и практики:  «Макроэкономика  (продвинутый  уровень)»,  «Меж-

дународные  аспекты  интеллектуальной  собственности»,  «Международные  

валютные  рынки»,  «Научно-исследовательская  работа»,  «Научно-
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исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных  

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:  лек-

ций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключительно- обоб-

щающих, а также лекций «пресс-конференций»; лекций с элементами беседы; 

собеседований; практических  занятий  с  использованием методов  групповой  

дискуссии;  научного  познания,  проблемного  изложения,  стимулирования  и  

мотивации  обучения;  по  логике  мышления: индуктивные,  дедуктивные,  ре-

продуктивные,  проблемно-поисковые  методы  обучения,  реализация  которых  

осуществляется  через  выполнение  проблемных  задач,  подготовки  докладов, 

групповой работы, участия студентов в индивидуальной проектной деятельно-

сти; организации самостоятельной  работы  на  основе  личностно-

дифференцированного  подхода  планирования заданий  в  виде  воспроизводя-

щей,  реконструктивно-вариативной,  поисковой,  эвристической, исследова-

тельской работ.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 1 семестре и заканчивается зачетом.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Законы и принципы риторики. Деловая риторика.   

Тема 2. История развития риторики.   

Тема 3. Классический риторический канон. Инвенция.   

Тема 4. Диспозиция как этап риторического канона.   

Тема 5. Элокуция как этап риторического построения.   

Тема 6. Риторические техники.   

Тема 7. Произнесение речи.   
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 
  

Целью освоения дисциплины  является формирование практических на-

выков анализа и прогнозирования экономических событий на различных эко-

номических уровнях (мезо, макро и мега), характерных для современной ры-

ночной экономики на основе расширения и углубления знаний студентов в об-

ласти современной экономической науки.  

Задачи дисциплины:   

– изучение студентами закономерностей функционирования современной 

экономики на макроуровне; основных результатов новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных  журналах  по  проблемам  мак-

роэкономики;  современных  методов  экономического  анализа  и  методики  

преподавания  дисциплины  «Микроэкономика»  в  высших  учебных заведени-
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ях;  

–  воспитание  потребности  использовать  полученные  теоретические  

знания  в  решении практических задач, а также приемы и инструменты анализа 

сложных процессов в экономической действительности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  основные  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы  

показателей,  характеризующих  деятельность хозяйствующих  субъектов на 

микроуровне;  основы построения, расчета и анализа современной системы по-

казателей, характеризующих деятельности хозяйствующих субъектов на мик-

роуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональ-

ную  структуру,  направления  экономической  политик  государства  законо-

мерности функционирования  современной  экономики  на  микроуровне;  ос-

новные  понятия,  категории  и инструменты микроэкономики; закономерности 

функционирования современной экономики на микроуровне; современные ме-

тоды экономического анализа и методики преподавания дисциплины «Микро-

экономика» в высших учебных заведениях.  

Уметь:  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и  

зарубежной  статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения социально-экономических  показателей;  анализи-

ровать  и  использовать  различные  источники  информации для решения эко-

номических задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;  обобщать  и  критически  оценивать  результаты  новейших  исследова-

ний  отечественных  и зарубежных экономистов, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микроэкономики;  представлять  

результаты  аналитической  и  исследовательской  работы  в виде  выступления, 

доклада, информационного обзора,  аналитического отчета,  статьи; организо-

вать выполнение конкретного порученного этапа работы; анализировать во 

взаимосвязи экономические  явления, процессы и институты  на микроуровне;  

выявлять проблемы  экономического характера при  анализе  конкретных  си-

туаций, предлагать  способы их решения  с  учетом критериев  социально-

экономической  эффективности, оценки рисков и возможных  социально-

экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской информации; осуществлять выбор инструментальных  средств  для  обра-

ботки  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной задачей,  ана-

лизировать  результаты  расчетов  и  обосновывать  полученные  выводы;  

строить  на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, ана-

лизировать и содержательно интерпретировать полученные  результаты;  про-

гнозировать  на  основе  стандартных  теоретических моделей поведение эко-

номических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро-

уровне;  разрабатывать  проекты  в  сфере  экономики  и  бизнеса  с  учетом  

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений.  
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Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных;  современными методиками расчета и  анализа 

микроэкономических показателей, характеризующих  экономические  процессы  

и  явления  на  микроуровне;  навыками  самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений; методологией микроэкономиче-

ского  исследования; методами  и  приемами  анализа  экономических  явлений  

и  процессов  с  помощью  стандартных  теоретических  микроэкономических  

моделей;  навыками  составления экономических расчетов, прогнозов социаль-

но-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, 

определения тенденций развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне; навыками самостоятельной исследовательской работы; методи-

кой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная  дисциплина  «Микроэкономика  (продвинутый  уровень)»  

относится  к  М.  1 Общенаучному циклу М.2.1 Базовой части по направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Бухгалтер-

ский учет, налогообложение и аудит». Дисциплина  является  обязательной  в  

подготовке  экономистов-практиков  для  бизнес- среды, то есть  «дисциплиной 

ядра». Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов зна-

ний в объеме бакалавриата. Последующие дисциплины и практики «Внешне-

экономическая деятельность регионов», «Внешнеторговый контракт», «Анализ 

и прогноз конъюнктуры мировых рынков», «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)»,  «Внешнеэкономические  

связи  Пензенской  области»,  «Менеджмент  (продвинутый  уровень)», «Педа-

гогические технологии в экономике/Организация и методы преподавания эко-

номических дисциплин», «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая 

практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  занятий:   тра-

диционных  образовательных  технологий  (лекции,  семинарские  занятия  ре-

продуктивного  типа); инновационных  образовательных  технологий  (нетра-

диционные лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения 

студентов в деловые игры во время  аудиторных  занятий  и  во  время  внеау-

диторной  работы,  решение  ситуативных  задач, РКМЧП  (развитие  критиче-

ского  мышления  через  чтение,  письмо),  «Кейс-стади»; информационных об-

разовательных  технологий, предполагающих как  самостоятельное использо-

вание компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработ-

ка, хранение, передача и отображение информации), так и насыщение компью-

терной техникой учебного процесса в процессе практических занятий и само-

стоятельной работы используется электронный учебник «Микроэкономика».  

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы.  
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Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается экзаменом.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория потребительского спроса  

Тема 2. Максимизация прибыли и спрос на факторы производства  

Тема 3. Поведение потребителя  

Тема 4. Выбор потребителя в условиях неопределенности  

Тема 5. Олигополия предложения  

Тема 6. Асимметричность информации  

Тема 7. Равновесие в условиях внешних эффектов  

Тема 8 Общее экономическое равновесие  

  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
  

Целью освоения дисциплины является формирование практических на-

выков анализа и прогнозирования экономических событий на различных эко-

номических уровнях (мезо, макро и мега), характерных для современной ры-

ночной экономики на основе расширения и углубления знаний студентов в об-

ласти современной экономической науки.  

Задачи дисциплины:   

– изучение студентами закономерностей функционирования современной 

экономики на макроуровне; основных результатов новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных  журналах  по  проблемам  мак-

роэкономики;  современных  методов  экономического  анализа  и  методики  

преподавания  дисциплины  «Макроэкономика»  (продвинутый  уровень) в 

высших учебных заведениях;  

–  воспитание  потребности  использовать  полученные  теоретические  

знания  в  решении практических задач, а также приемы и инструменты анализа 

сложных процессов в экономической действительности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; основные понятия,  категории и инструменты макроэкономики;  

основные построения,  расчета и анализа  современной  системы  показателей,  

характеризующих  деятельности  хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную  струк-

туру,  направления  экономической  политики  на макроуровне;  основные  ре-

зультаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональ-

ных журналах по проблемам макроэкономики; современные методы экономи-

ческого анализа и методики преподавания дисциплины «Макроэкономика» в 

высших учебных заведениях.  

Уметь:  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне;  выявлять  проблемы  экономического  характера  

при  анализе  конкретных  ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
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критериев социально-экономической эффективности,  оценки  рисков  и  воз-

можных  социально-экономических  последствий;  рассчитывать  на основе ти-

повых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; использовать источники экономической, 

социальной, управленческой  информации;  анализировать  и  интерпретиро-

вать  данные  отечественной  и  зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-

но-экономических явлений; осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей,  анализировать  результаты  

расчетов  и  обосновывать  полученные  выводы;  строить  на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные  результаты;  прогнозировать  на  основе  стан-

дартных  теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на макроуровне;  представлять  результаты  

аналитической  и  исследовательской  работы  в  виде выступления, доклада, 

информационного отчета, статьи; организовать выполнение конкретного  пору-

ченного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей груп-

пы; разрабатывать проекты  в  сфере  экономики и бизнеса  с  учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных,  административных и иных ограничений.  

Владеть:    методологией  макроэкономического  исследования;  совре-

менными  методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических макроэкономических моделей;  совре-

менными методиками расчета и  анализа макроэкономических показателей, ха-

рактеризующих  экономические процессы и явления на макроуровне; навыками  

составления экономических расчетов, прогнозов социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия,  отрасли,  региона,  определения  тенден-

ций  развития  конкретных  экономических процессов на макроуровне; навыка-

ми самостоятельной исследовательской работы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная  дисциплина  «Макроэкономика  (продвинутый  уровень)»  

относится  к  М.  1 Общенаучному циклу М.2.1 Базовой части по направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Бухгалтер-

ский учет, налогообложение и аудит». Дисциплина  является  обязательной  в  

подготовке  экономистов-практиков  для  бизнес- среды, то есть «дисциплиной 

ядра». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бака-

лавриата, а также по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)». 

Последующие дисциплины и практики «Международные валютные рынки», 

«Международные расчеты и финансовые операции», «Международные аспекты 

интеллектуальной собственности», «Международные платежные системы», 

«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Внешнеэкономические связи Пен-
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зенской области»,  Научно-исследовательская  работа»,  «Научно-

исследовательская  практика»,  «Педагогическая практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  занятий:   тра-

диционных  образовательных  технологий  (лекции,  семинарские  занятия  ре-

продуктивного  типа); инновационных  образовательных  технологий  (нетра-

диционные лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения 

студентов в деловые игры во время  аудиторных  занятий  и  во  время  внеау-

диторной  работы,  решение  ситуативных  задач, РКМЧП  (развитие  критиче-

ского  мышления  через  чтение,  письмо),  «Кейс- стади»; информационных 

образовательных  технологий, предполагающих как  самостоятельное исполь-

зование компьютерной техники студентами для работы с информацией (обра-

ботка, хранение, передача и отображение информации), так и насыщение ком-

пьютерной техникой учебного процесса в процессе практических занятий и са-

мостоятельной работы используется электронный учебник  «Макроэкономика».  

Общая  трудоемкость дисциплины 5  зачетных единицы. Дисциплина 

изучается в 2 семестре и заканчивается экзаменом.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблемы современной макроэкономики  

Тема 2. Макроэкономические модели реального и финансового сектора  

Тема 3. Исследование макроэкономических траекторий  

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность  

Тема 5. Макроэкономическая политика  

Тема 6. Макроэкономическое моделирование в открытой экономике  
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 
  

Целью  освоения  учебной дисциплины  (модуля)  являются  развитие  

теоретических  знаний магистрантов  в  области  эконометрической методоло-

гии,  развитие  практических  навыков применения эконометрических методов 

для анализа состояния и для оценки  закономерностей развития экономических 

и социальных систем в условиях взаимосвязей между описывающими их фак-

торами.  

Задачи дисциплины:   

– закрепление у магистрантов представления о методах эконометриче-

ских исследованиях,  о  специфике  эконометрического  исследования; форми-

рование  представлений  о  ключевых особенностях стратегий эконометриче-

ских исследований; формирование понимания сущности трансдисциплинарных 

идей и важнейших концепций, пределяющих облик  современной  эконометри-

ки;   
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- выработать умение приводить примеры применения эконометрики в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  основные  результаты  новейших  исследований,  опубликован-

ные  в  ведущих  профессиональных журналах по проблемам эконометрики; со-

временные методы эконометрического  анализа;  современные  программные  

продукты,  необходимые  для  решения  экономико-статистических задач.  

Уметь:  применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; использовать современное 

программное обеспечение для решения  экономико-статистических  и  эконо-

метрических  задач;  анализировать  и  интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять  тенденции изменения  социально-экономических  явлений; осущест-

влять поиск информации  по  полученному  заданию,  сбор,  анализ  данных,  

необходимых  для  решения  поставленных  задач;  осуществлять  выбор  инст-

рументальных  средств  для  обработки  экономических  данных  в  соответст-

вии  с  поставленной  задачей,  анализировать  результаты  расчетов  и обосно-

вывать полученные выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических мо-

делей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений на макроуровне; представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, информационного отчета, ста-

тьи.  

Владеть: современной методикой построения  эконометрических моде-

лей; навыками  самостоятельной исследовательской работы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» отно-

сится к М. 1 Общенаучному циклу М.2.1 Базовой части по направлению подго-

товки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, налогообложение и аудит». Изучение дисциплины предполагает знание 

базового курса эконометрики, а также математических курсов  (математический  

анализ, линейная  алгебра,  теория  вероятностей и математическая статистика), 

а также базовых положений экономической теории, истории экономических 

учений.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривают широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: тради-

ционных образовательных технологий (лекции, семинарские занятия репродук-

тивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные 

лекции с применением мультимедийных  технологий, вовлечения  студентов в 

деловые игры  во время аудиторных  занятий и во  время  внеаудиторной  рабо-

ты,  решение  ситуативных  задач, РКМЧП (развитие  критического мышления  
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через  чтение,  письмо);  информационных  образовательных технологий, пред-

полагающих как самостоятельное использование компьютерной техники сту-

дентами  для  работы  с  информацией  (обработка,  хранение,  передача  и  ото-

бражение  информации.  

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. Дисциплина изуча-

ется в 1 семестре и заканчивается экзаменом.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Характеристика основных методов анализа  

Тема 2. Причинно-следственные эконометрические модели экономических 

процессов  

Тема  3.  Специальные  модели  (логитовые  и  пробитовые  модели,  тобито-

вые  модели,  модель  

Хекмана, счетная модель, модель «времени жизни», интервальная регрес-

сия)  

Тема 4. Системы эконометрических уравнений  

Тема 5. Панельные модели  

Тема 6. Робастные оценки  

Тема 7. Методы многомерного анализа 

Аннотация 

 рабочей  программы дисциплины 

 «Финансовый учет (продвинутый уровень)»   
 

Целью дисциплины «Финансовый учет (продвинутый уровень)» является 

формирование профессиональных компетенций: 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способен анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- - способностью организовывать ведение бухгалтерского учета в соот-

ветствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными 

стандартами финансовой отчетности (СК-1); 

В ходе изучения курса «Финансовый учет (продвинутый уровень)» маги-

странты усваивают знания методологических основ финансового учета; поряд-

ка ведения учета имущества, источников его формирования и обязательств ор-

ганизации; порядка заполнения форм бухгалтерской отчетности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения использовать ис-

точники правовой и экономической информации; самостоятельно приобретать 

и использовать в практической деятельности новые знания, в частности в об-

ласти оформления правоустанавливающих документов, предусматривающих 

различные последствия для бухгалтерского учета; исследовать результаты из-

менений в бухгалтерском и налоговом законодательстве для принятия обосно-

ванных управленческих решений.  

Приобретаются навыки владения методами сбора и анализа информа-

ции, необходимой для формирования данных бухгалтерской отчетности; ис-
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пользования правовых инструментов для формирования оптимальной системы 

ведения бухгалтерского учета в организациях различных сфер деятельности; 

организации работы подразделения организации, ответственного за ведение 

финансового учета.  

Эти результаты освоения курса «Финансовый учет (продвинутый уро-

вень)» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных 

методов и технологий формирования данной компетенции у студентов: 

– Лекции с применением мультимедийных технологий;  

– Проведение практических занятий в компьютерных классах с использова-

нием справочно-правовых систем; 

– Ознакомление с нормативными актами по бухгалтерскому учету в процес-

се проведения практических занятий. 

– Решение творческих заданий; 

– Использование деловых игр на практических занятиях; 

– Участие студентов в конференциях с приглашением бухгалтеров-

практиков. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью 

решения ситуационных задач, тестирования и проведения деловых игр. 

Учебная дисциплина «Финансовый учет (продвинутый уровень)» отно-

сится к профессиональному циклу М.2. Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения финансового учета, готовят обучающегося к профессиональной дея-

тельности.  

Целесообразно изучать дисциплину «Финансовый учет (продвинутый 

уровень)» в 3 семестре. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 «Управленческий учет (продвинутый уровень)»  
 

Целью дисциплины «Управленческий учет (продвинутый уровень)» явля-

ется формирование профессиональной компетенции: 

- «Способность обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследований (ПК-1)»; 

- «Способен анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9)». 

В ходе изучения курса «Управленческий учет (продвинутый уровень)» 

студенты усваивают знания методологических основ управленческого учета; 

порядка ведения управленческого учета в организации; основных нормативных 

документов, используемых в управленческом учете. 

На основе приобретенных знаний формируются умения производить рас-

чет калькуляции себестоимости продукции в организации; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания, в част-

ности в области оформления правоустанавливающих документов, предусмат-
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ривающих различные последствия для управленческого учета; формировать 

учетную политику организации для целей управленческого учета с учетом 

оценки выбранных вариантов учета и оценки объектов учета.  

Приобретаются навыки владения методами сбора и анализа информации, 

необходимой для разработки главного бюджета; использования правовых инст-

рументов для определения основных этапов сметного планирования; организа-

ции работы подразделения организации, ответственного за ведение управлен-

ческого учета.  

Эти результаты освоения курса «Управленческий учет (продвинутый 

уровень)» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактив-

ных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов: 

– Лекции с применением мультимедийных технологий;  

– Проведение практических занятий в компьютерных классах с использова-

нием справочно-правовых систем; 

– Ознакомление с нормативными актами по управленческому учету в про-

цессе проведения практических занятий. 

– Решение творческих заданий; 

– Использование деловых игр на практических занятиях; 

– Участие студентов в конференциях с приглашением бухгалтеров-

практиков. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью 

решения ситуационных задач, тестирования и проведения деловых игр. 

Учебная дисциплина «Управленческий учет (продвинутый уровень)» от-

носится к профессиональному циклу М.2. Управленческий учет (продвинутый 

уровень) опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов микроэко-

номика (продвинутый уровень), макроэкономика (продвинутый уровень), фи-

нансовый учет (продвинутый уровень). Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения управленческого учета, готовят студента к профессиональной дея-

тельности.  

Целесообразно изучать курс «Управленческий учет (продвинутый уро-

вень)» в 3 семестре. 

 
Аннотация 

 рабочей программы дисциплины «Налогообложение юриди-

ческих лиц»  
 

 

Целью дисциплины «Налогообложение юридических лиц» является фор-

мирование у обучающихся способности анализировать и оценивать налоговую 

систему, разобраться в основных аспектах теории и практики налогообложения 

и получить представление о возникающих проблемах в области налогов и путей 

их решений, умение использовать полученные знания в своей профессиональ-

ной деятельности. 

В ходе изучения курса «Налогообложение юридических лиц» обучаю-
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щийся должен знать: основные результаты новейших исследований, опублико-

ванные в ведущих профессиональных журналах по проблемам налогообложе-

ния, современные программные продукты, необходимые для исчисления нало-

гов, основы построения налогов, организационных принципов устройства нало-

говой системы, целей и задач налоговой политики, эволюции налогов и сборов 

в России.  

На основе приобретенных знаний обучающийся должен уметь: оценивать 

современные тенденции в развитии налоговой системы России, использовать 

современное программное обеспечение для расчета сумм налогов, подлежащих 

внесению в бюджет организациями, формулировать   собственную позицию  по   

вопросам современной  налоговой политики в Российской Федерации.  

Приобретаются навыки владения методикой и методологией проведения 

научных исследований в профессиональной сфере, навыками самостоятельной 

исследовательской работы, профессиональными знаниями в области налогов и 

налогообложения, анализа хозяйственной деятельности, налогового законода-

тельства, умение использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Эти результаты освоения курса «Налогообложение юридических лиц» 

достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных мето-

дов и технологий формирования данной компетенции у студентов: 

- Лекции с применением мультимедийных технологий. 

- Использование деловых игр на практических занятиях. 

- Самостоятельная работа студентов. 

- Консультации. 

- Использование современных компьютерных программ для исчисления на-

логов. 

Учебная дисциплина «Налогообложение юридических лиц» относится к 

профессиональному циклу  М2. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины «Налогообложение юридических лиц», готовят обучающегося к 

успешной профессиональной деятельности. 

Целесообразно изучать курс «Налогообложение юридических лиц» в  3 

семестре. 

 

Аннотация 

 рабочей программы  дисциплины «Налоги и предпринима-

тельство»  
Целью дисциплины «Налоги и предпринимательство» является форми-

рование у обучающихся способности анализировать и оценивать налоговую 

систему, рассмотрение основных аспектов теории  и практики налогообложе-

ния индивидуальных предпринимателей и получение представления о возни-

кающих проблемах в области налогов и путей их решений, умение использо-

вать полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

В ходе изучения курса «Налоги и предпринимательство» обучающийся  

должен знать: основные результаты новейших исследований, опубликованные 
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в ведущих профессиональных журналах по проблемам налогообложения, со-

временные программные продукты, необходимые для исчисления налогов, ос-

новы построения налогов, организационных принципов устройства налоговой 

системы, целей и задач налоговой политики, эволюции налогов и сборов в Рос-

сии.  

На основе приобретенных знаний обучающийся должен уметь: оценивать 

современные тенденции в развитии налоговой системы России, использовать 

современное программное обеспечение для расчета сумм налогов, подлежащих 

внесению в бюджет организациями, формулировать собственную позицию по 

вопросам современной налоговой политики в Российской Федерации.  

Приобретаются навыки владения методикой и методологией проведе-

ния научных исследований в профессиональной сфере, навыками самостоя-

тельной исследовательской работы, профессиональными знаниями в области 

налогов и налогообложения, анализа хозяйственной деятельности, налогового 

законодательства, умение использовать полученные знания в своей профессио-

нальной деятельности. 

Эти результаты освоения курса «Налоги и предпринимательство» дости-

гаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и 

технологий формирования данной компетенции у студентов: 

- Лекции с применением мультимедийных технологий. 

- Использование деловых игр на практических занятиях. 

- Самостоятельная работа студентов. 

- Консультации. 

- Использование современных компьютерных программ для исчисления на-

логов. 

Учебная дисциплина «Налоги и предпринимательство» относится к про-

фессиональному циклу М2. Компетенции, приобретенные  в ходе изучения 

дисциплины «Налоги и предпринимательство», готовят студента к освоению 

профессиональных компетенций. 

Целесообразно изучать курс «Налоги и предпринимательство» в  3 семе-

стре. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины «Отчетность юридических 

лиц и предпринимателей по налогам и сборам»   
 

Целью дисциплины «Отчетность юридических лиц и предпринимателей 

по налогам и сборам» является формирование профессиональных компетенций: 

- способен анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способен руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти (ПК-11); 
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- способностью определять налоговую базу и рассчитывать суммы нало-

гов в соответствии с осуществляемыми видами экономическими деятельности в 

различных организациях (СК-2). 

В ходе изучения курса «Отчетность юридических лиц и предпринимате-

лей по налогам и сборам» магистранты усваивают знания порядка ведения  на-

логового учета  всех видов налогов; порядка заполнения форм расчетов и нало-

говых деклараций по налогам и сборам. 

На основе приобретенных знаний формируются умения использовать ис-

точники правовой и экономической информации; самостоятельно приобретать 

и использовать в практической деятельности новые знания, в частности в об-

ласти оформления правоустанавливающих документов, предусматривающих 

различные последствия для исчисления налогов и сборов; анализировать и 

обобщать результаты изменений в налоговом законодательстве для принятия 

обоснованных управленческих решений; определять налоговые последствия 

управленческих решений.  

Приобретаются навыки владения методами сбора и анализа информации, 

необходимой для формирования налоговых показателей; использования право-

вых инструментов для формирования оптимальной системы налогового учета в 

организациях различных сфер деятельности; организации работы подразделе-

ния организации, ответственного за представление отчетности по налогам и 

сборам.  

Эти результаты освоения курса «Отчетность юридических лиц и пред-

принимателей по налогам и сборам» достигаются за счет использования в про-

цессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной 

компетенции у  

студентов: 

– Лекции с применением мультимедийных технологий;  

– Проведение практических занятий в компьютерных классах с использова-

нием справочно-правовых систем; 

– Ознакомление с нормативными актами по налоговому учету в процессе 

проведения практических занятий. 

– Решение творческих заданий; 

– Использование деловых игр на практических занятиях; 

– Участие студентов в конференциях с приглашением специалистов по на-

логовому учету. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с  помощью 

решения ситуационных задач, тестирования и проведения деловых игр. 

Учебная дисциплина «Отчетность юридических лиц и предпринимателей 

по налогам и сборам» относится к профессиональному циклу М.2. Отчетность 

юридических лиц и предпринимателей по налогам и сборам опирается на зна-

ния, полученные в ходе изучения курсов налогообложение юридических лиц, 

налоги и предпринимательство. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

отчетности юридических лиц и предпринимателей по налогам и сборам, гото-

вят студента к профессиональной деятельности.  
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Целесообразно изучать курс «Отчетность юридических лиц и предпри-

нимателей по налогам и  

сборам» в 3 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Аудит (продвинутый уровень)» 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических 

знаний и практических навыков по осуществлению аудита, а также способно-

сти применять полученные знания в практической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)» пред-

полагается решение следующих задач:  

- раскрытие содержания концепции риск-ориентированного аудита и ее  

развитие в условиях стандартизации аудиторской деятельности;  

- формирование способности проводить самостоятельные исследования в 

сфере аудита;  

- формирование практических навыков по планированию и проведению  

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

различных сфер экономической деятельности;  

- формирование умение теоретически обосновывать выбранные методы и 

практически решать поставленные задачи в области аудита в современных эко-

номических  

условиях;  

- развитие способности анализировать и документировать полученные ре-

зультаты аудиторской проверки. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: законодательные и нормативные акты, регулирующие аудитор-

скую деятельность в Российской Федерации; положения соответствующих фе-

деральных стандартов аудиторской деятельности и международных стандартов 

аудита; этические нормы аудиторской деятельности; общие методические под-

ходы к организации и проведению аудиторской проверки соответствующих 

сегментов бухгалтерской отчетности; особенности оказания аудиторских услуг 

экономическим субъектам разных сфер экономической деятельности;  

Уметь: провести самостоятельное исследование в сфере аудита, по ре-

зультатам исследования написать научную статью, доклад, реферат; написать и 

оформить в соответствии с предъявляемыми требованиями научную статью, 

доклад, реферат; организовывать подготовку, планировать и проводить ауди-

торскую проверку различных аспектов бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в организациях различных видов экономической дея-

тельности; обобщать и оформлять результаты аудиторской проверки;  разраба-

тывать рекомендации руководству аудируемого лица по результатам проведен-
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ной аудиторской проверки; использовать результаты аудиторской проверки в 

целях совершенствования систем внутреннего контроля учета и управления  

предпринимательской деятельностью; выполнять аналитические процедуры 

при проведении аудита;  

Владеть: практическими навыками определения задач и определению ос-

новных этапов проведения аудиторской проверки различных аспектов бухгал-

терского учета; источников получения информации для проведения аудитор-

ской проверки; анализа и документирования аудиторских доказательств; оценке 

эффективности результатов проведенного аудита. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина М.2.2.6 «Аудит (продвинутый уровень)» относится к 

профессиональному циклу М.2, по направлению подготовки 080100.68 «Эко-

номика», профиль «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Ме-

тодология экономической науки», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

Макроэкономика (продвинутый уровень), «Эконометрика (продвинутый уро-

вень)». 

Последующие дисциплины и практики: «Налоговый аудит», «Внутрихо-

зяйственный контроль», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы студентов в рамках реализации 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых 

игр с использованием метода «мозгового штурма», способствующих в наи-

большей степени воспроизведению реальной ситуации в аудитории, а также 

формированию у магистров необходимых компетенций. Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. 

Дисциплина изучается в 2 семестре. Предусматриваются следующие 

формы организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме собеседований, тестов и контрольных 

работ, промежуточный контроль в форме зачета. 

Содержание дисциплины: Сущность аудита и его задачи. Организация и 

нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Внешний и внут-

ренний аудит. Международные стандарты аудиторской деятельности. Аудитор-

ские доказательства. Организация подготовки аудиторской проверки. Оценка 

существенности и риска в процессе аудиторской деятельности. Организация 

аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Оформление результатов ау-

диторской проверки. Аудит общих документов. Аудит учета внеоборотных ак-

тивов. Аудит учета оборотных активов. Аудит учета расчетных и кредитных 

операций. Аудит учета финансовых результатов. Аудит бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. Особенности проведения аудиторской проверки в различ-
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ных сферах экономической деятельности. Комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности аудируемого лица. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Система международных стандартов финансовой отчетности 

(продвинутый уровень)» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических зна-

ний и практических навыков по подготовке финансовой отчетности, составлен-

ной по МСФО. 

В процессе изучения дисциплины «Система международных стандартов 

финансовой отчетности (продвинутый уровень)» предполагается решение сле-

дующих задач:  

- формирование представления о принципах подготовки финансовой от-

четности, используемых в системе МСФО;  

- формирование способности проводить самостоятельные исследования в 

сфере международных стандартов финансовой отчетности;  

- получение знаний о перспективах адаптации российской системы бух-

галтерского учета к требованиям международных стандартов;  

- формирование представления о тенденциях развития системы МСФО и 

ее влиянии на гармонизацию национальных учетных систем; 

- формирование практических навыков по составлению индивидуальной 

и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО; 

- формирование способности использовать различные источники инфор-

мации для составления индивидуальной и консолидированной финансовой от-

четности в соответствии с требованиями МСФО. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: концептуальные основы подготовки отчетности по МСФО; пер-

спективы дальнейшего развития системы МСФО; направления реформирования 

российской учетной системы в соответствии с МСФО. 

Уметь: провести самостоятельное исследование в сфере международных 

стандартов финансовой отчетности, по результатам исследования написать на-

учную статью, доклад, реферат; написать и оформить в соответствии с предъ-

являемыми требованиями научную статью, доклад, реферат; составить первую 

отчетность по МСФО; интерпретировать расхождения между отчетностью по 

МСФО и данными российской бухгалтерской отчетности; использовать раз-

личные источники информации для составления индивидуальной и консолиди-

рованной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

Владеть: методиками конверсии и трансформации российской бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в формат МСФО, составления консолидирован-

ной финансовой отчетности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина М.2.2.7 «Система международных стандартов фи-
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нансовой отчетности (продвинутый уровень)» относится к профессиональному 

циклу М.2, по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Ме-

тодология экономической науки»,  «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

Макроэкономика (продвинутый уровень), «Эконометрика (продвинутый уро-

вень)». 

Последующие дисциплины и практики: «Автоматизация бухгалтерского 

учета и международных стандартов финансовой отчетности», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы студентов в рамках реализации 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых 

игр с использованием метода «мозгового штурма», способствующих в наи-

большей степени воспроизведению реальной ситуации в аудитории, а также 

формированию у магистров необходимых компетенций. Общая трудоемкость 

дисциплины 3 зачетные единицы. 

Дисциплина изучается в 2 семестре. Предусматриваются следующие 

формы организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме собеседований, тестов и контрольных 

работ, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Содержание дисциплины: Общие принципы подготовки финансовой от-

четности по МСФО Формирование показателей активов, обязательств и капи-

тала в соответствии с МСФР. Формирование показателей доходов и расходов в 

соответствии с МСФО. Составление отчетности в соответствие с МСФО. Со-

ставление консолидированной отчетности. Конверсия и Трансформация бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины  

«Профессиональные ценности и  этика бухгалтеров и аудито-

ров»  
 

Целью дисциплины «Профессиональная этика бухгалтера и аудитора» 

является формирование: 

 - общекультурных  компетенций: 

«Способность совершенствовать и развивать  свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1)»; 

«Способностью к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2)»; 
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 - профессиональной компетенции: 

«Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2)». 

В ходе изучения курса «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров 

и аудиторов» студенты усваивают знания об основных положениях профессио-

нального этического кодекса, границах их применения и основных компонен-

тах профессиональных ценностей в бухгалтерской деятельности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять знание 

этических положений в практической деятельности, выявлять зоны этических 

противоречий и конфликтов бухгалтерской деятельности и владеть навыками 

их разрешения, совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, освоения новых метод исследования изменения научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

Приобретаются навыки владения основами профессиональной этики при 

решении конкретных практических ситуаций. 

Эти результаты освоения курса «Профессиональная этика бухгалтеров и 

аудиторов» достигаются за счет использования в процессе обучения интерак-

тивных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов: 

- Лекции с применением мультимедийных технологий;  

- Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

- Использование деловых игр на практических занятиях. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью: 

- тестирования; 

- творческих заданий; 

- решения ситуационных задач. 

Учебная дисциплина «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов» относится к профессиональному циклу М.2. Компетенции, приоб-

ретенные в ходе изучения профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов, 

готовят обучающегося к успешной профессиональной деятельности.  

Целесообразно изучать курс «Профессиональные ценности и этика бух-

галтеров и аудиторов» в 4 семестре. Однако возможно изучение этого курса в 

любом семестре. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Формы, методы и практика разрешения налоговых споров»  
 

Целью дисциплины «Формы, методы и практика разрешения налоговых 

споров» является формирование профессиональных компетенций: 

- «Способность представлять результаты проведенного исследования на-

учному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4)»; 

- «Способен анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9)». 

В ходе изучения курса «Формы, методы и практика разрешения налого-
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вых споров» магистранты усваивают знания об арбитражной практике разре-

шения налоговых споров, опубликованных в ведущих профессиональных жур-

налах; современных справочно-правовых системах, понятие налогового спора, 

правовое положение налогоплательщиков и других участников налоговых пра-

воотношений,  их права и обязанности при разрешении налогового спора. 

На основе приобретенных знаний формируются умения ориентироваться 

в правоприменительной практике разрешения налоговых споров, самостоятель-

но анализировать и применять основные положения нормативно-правовых и 

судебных актов в конкретных спорных ситуациях, возникающих в процессе на-

логовых правоотношений. 

Приобретаются навыки владения методикой и методологией проведения 

научных исследований в сфере арбитражной практики разрешения налоговых 

споров в соответствии с разработанной программой; навыками самостоятель-

ной исследовательской работы.  

Эти результаты освоения курса «Формы, методы и практика разрешения 

налоговых споров» достигаются за счет использования в процессе обучения ин-

терактивных методов и технологий формирования данной компетенции у сту-

дентов: 

- Лекции с применением мультимедийных технологий;  

- Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

- Использование деловых игр на практических занятиях. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью: 

- тестирования; 

- творческих заданий; 

- решения ситуационных задач. 

Учебная  дисциплина  «Формы, методы и практика разрешения налого-

вых споров» относится к профессиональному циклу М2. Компетенции, приоб-

ретенные в ходе изучения дисциплины «Формы, методы и практика разрешения 

налоговых споров», готовят обучающегося к успешной профессиональной дея-

тельности.  

Целесообразно изучать курс «Формы, методы и практика разрешения на-

логовых споров» в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические технологии в экономике» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

знаний, умений и навыков  владения  инновационными  образовательными  

технологиями  преподавания  экономических дисциплин;  способами и метода-
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ми разработки  учебной документации и методических материалов экономиче-

ских дисциплин.  

Задачи дисциплины:   

– изучение студентами требований ФГОС третьего поколения  (компе-

тентностный подход, рынок труда); содержания и практики реализации инно-

вационных образовательных технологий: «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» (РКМЧП), «Дебаты», «Кейс- 

стади»; «Портфолио» и «Метод проектов»; способов и видов организации 

самостоятельной работы студентов; последовательности приемов при разработ-

ке учебных планов, программ и соответствующего  методического  обеспечения  

для  преподавания  экономических  дисциплин  в высших учебных заведениях.  

–  воспитание  потребности  использовать  полученные  теоретические  

знания  в  решении практических задач, а также приемы и инструменты анализа 

сложных процессов в экономической действительности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  требования ФГОС третьего поколения (компетентностный под-

ход, рынок труда);  содержания  и  практики  реализации  инновационных  об-

разовательных  технологий:  «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо»  (РКМЧП),  «Дебаты»,    «Кейс- стади»;  «Порт-фолио» и «Метод про-

ектов»;   материалы международных исследований качества образования PISA 

и TIMSS; закономерности функционирования современной экономики; совре-

менные методы  экономического  анализа и методики преподавания  экономи-

ческих дисциплин  в  высших учебных заведениях.  

Уметь:   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне;  выявлять  проблемы  экономического  характера  

при  анализе  конкретных  ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возмож-

ных социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; использовать источники экономической, социаль-

ной, управленческой информации; анализировать и  интерпретировать  данные  

и  отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических  

процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-

экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному  

заданию, сбор, анализ  данных,  необходимых  для  решения  поставленных  за-

дач;  осуществлять  выбор  инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандарт-

ных теоретических моделей  поведение  экономических  агентов,  развитие  

экономических  процессов  и  явлений  на макроуровне; представлять результа-

ты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,  доклада,  
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информационного  отчета,  статьи;  организовать  выполнение  конкретного  

порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы; разрабатывать проекты  в  сфере  экономики и бизнеса  с  учетом нор-

мативно-правовых, ресурсных,  административных и иных ограничений;  осу-

ществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы; использовать методы экономиче-

ской науки в своей профессиональной и организационно-социальной деятель-

ности.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных; навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений; методикой и методологией прове-

дения научных исследований в профессиональной сфере.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Педагогические технологии»  относится к М. 2 

Профессиональному  циклу  М.2.2  Вариативной  части  по  выбору  магистран-

та  по  направлению  подготовки 080100.68  «Экономика», магистерская  

программа  «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». Для  изучения 

данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими  дисциплинами    «Методология  экономиче-

ской  науки»,  «Эконометрика  (продвинутый уровень)», «Микроэкономика  

(продвинутый уровень)», Макроэкономика  (продвинутый уровень)».  После-

дующие дисциплины и практики: «Научно-исследовательская работа», «Науч-

но-исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: тради-

ционных образовательных технологий (лекции, семинарские занятия репродук-

тивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные 

лекции с применением мультимедийных  технологий, вовлечения  студентов в 

деловые игры  во время аудиторных  занятий и во  время  внеаудиторной  рабо-

ты,  решение  ситуативных  задач, РКМЧП (развитие критического мышления 

через чтение, письмо)»; информационных образовательных технологий, пред-

полагающих как самостоятельное использование компьютерной техники сту-

дентами  для  работы  с  информацией  (обработка,  хранение,  передача  и  ото-

бражение  информации). 

 Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 2 семестре и заканчивается зачетом.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Уровневая система образования: особенности обучения  

Тема 2. Методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-

тельности  

Тема 3. Образовательные технологии в высшем профессиональном образо-
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вании  

Тема 4. Инновационные образовательные технологии  

Тема 5. Организация текущего контроля знаний студентов  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация и методы преподавания экономических дисци-

плин» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

знаний, умений и навыков  владения  инновационными  образовательными  

технологиями  преподавания  экономических дисциплин;  способами и метода-

ми разработки  учебной документации и методических материалов экономиче-

ских дисциплин.  

Задачи дисциплины:   

– изучение студентами требований ФГОС третьего поколения  (компе-

тентностный подход, рынок труда); содержания и практики реализации инно-

вационных образовательных технологий: «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» (РКМЧП), «Дебаты», «Кейс-стади»; «Портфолио» и 

«Метод проектов»; способов и видов организации самостоятельной работы 

студентов; последовательности приемов при разработке учебных планов, про-

грамм и соответствующего  методического  обеспечения  для  преподавания  

экономических  дисциплин  в высших учебных заведениях.  

–  воспитание  потребности  использовать  полученные  теоретические  

знания  в  решении практических задач, а также приемы и инструменты анализа 

сложных процессов в экономической действительности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  требования ФГОС третьего поколения (компетентностный под-

ход, рынок труда);  содержания  и  практики  реализации  инновационных  об-

разовательных  технологий:  «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо»  (РКМЧП),  «Дебаты»,    «Кейс-стади»;  «Порт-фолио» и «Метод про-

ектов»;   материалы международных исследований качества образования PISA 

и TIMSS; закономерности функционирования современной экономики; совре-

менные методы  экономического  анализа и методики преподавания  экономи-

ческих дисциплин в высших учебных заведениях.  

Уметь:   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне;  выявлять  проблемы  экономического  характера  

при  анализе  конкретных  ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возмож-

ных социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; использовать источники экономической, социаль-
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ной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные и  

отечественной и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических  про-

цессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-

экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ  данных,  необходимых  для  решения  поставленных  за-

дач;  осуществлять  выбор  инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандарт-

ных теоретических моделей  поведение  экономических  агентов,  развитие  

экономических  процессов  и  явлений  на макроуровне; представлять результа-

ты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,  доклада,  

информационного  отчета,  статьи;  организовать  выполнение  конкретного  

порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы; разрабатывать проекты  в  сфере  экономики и бизнеса  с  учетом нор-

мативно-правовых, ресурсных,  административных и иных ограничений;  осу-

ществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы; использовать методы экономиче-

ской науки в своей профессиональной и организационно-социальной деятель-

ности.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных; навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений; методикой и методологией прове-

дения научных исследований в профессиональной сфере.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Организация и методы преподавания экономи-

ческих дисциплин» относится к М. 2 Профессиональному циклу М.2.2 Вариа-

тивной части по выбору магистранта по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообло-

жение и аудит». Для изучения данной  учебной дисциплины необходимы  сле-

дующие  знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисцип-

линами    «Методология экономической  науки»,  «Эконометрика  (продвину-

тый  уровень)»,  «Микроэкономика  (продвинутый  уровень)», Макроэкономика 

(продвинутый уровень)».  Последующие дисциплины и практики: «Научно-

исследовательская работа», «Научно-исследовательская практика», «Педагоги-

ческая практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках  реали-

зации  компетентностого  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: тради-

ционных образовательных технологий (лекции, семинарские занятия репродук-

тивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные 
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лекции с применением мультимедийных  технологий,  вовлечения  студентов  в 

деловые игры  во  время аудиторных  занятий и во  время  внеаудиторной  ра-

боты,  решение  ситуативных  задач, РКМЧП (развитие критического мышле-

ния через чтение, письмо)»; информационных образовательных технологий, 

предполагающих как самостоятельное использование компьютерной техники 

студентами  для  работы  с  информацией  (обработка,  хранение,  передача  и  

отображение  информации).  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. Дисциплина изу-

чается в 2 семестре и заканчивается зачетом.  

Содержание дисциплины 

Тема 1 Уровневая система образования: особенности обучения  

Тема 2 Современные модели и подходы реализации образовательных про-

грамм  

Тема 3 Методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-

тельности  

Тема 4 Образовательные технологии в высшем профессиональном образо-

вании  

Тема 5 Инновационные образовательные технологии  

  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация бухгалтерского учета и международных стан-

дартов финансовой отчетности» 
 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и ме-

ждународных стандартов финансовой отчетности» является содействие форми-

рованию и развитию у студентов профессиональных компетенций, фундамен-

тальных знаний в области автоматизации бухгалтерского учета и МСФО, а 

также практических навыков работы в автоматизированных программах бух-

галтерского учета и МСФО. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

– создание чѐткого представления о предмете «Автоматизация бухгалтер-

ского учета и международных стандартов финансовой отчетности», современ-

ном состоянии программного обеспечения бухгалтерского учета и МСФО. 

– раскрытие организационно-экономической сущности классификации 

экономических информационных систем; 

– усвоение основных видов, особенностей автоматизированных систем, 

методов хранения, обработки и передачи информации; 

– изучение структуры, содержания и методов организации информацион-

ного фонда при автоматизации бухгалтерского учета и МСФО; 

– приобретение практических навыков ввода первичной документации ме-

тодами электронной обработки экономической и учетной информации;  

– приобретение системных практических навыков формирования бухгал-
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терской отчетности и отчетности в соответствие с МСФО на примере использо-

вания одной или нескольких  компьютерных бухгалтерских программ; 

– получение навыков в области подготовки финансовой отчетности, со-

ставленной по МСФО; 

– получение системы знаний о возможностях автоматизации подготовки от-

четности по МСФО. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета и международных 

стандартов финансовой отчетности» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору студентов.  

Изучение дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и междуна-

родных стандартов финансовой отчетности» осуществляется на основе знаний, 

полученных по дисциплинам: «Микроэкономика» (продвинутый уровень), 

«Макроэкономика» (продвинутый уровень), «Финансовый учет» (продвинутый 

уровень), «Система международных стандартов финансовой отчетности» (про-

двинутый уровень).  

Освоение данной дисциплины является основой для  последующего про-

хождения научно-исследовательской практики, подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 

Краткое содержание:  

Основные положения и настройки автоматизированной программы 1С 

Бухгалтерия. Автоматизация: учета материалов, основных средств, учета зара-

ботной платы, учета издержек производства и обращения, учета выпуска и про-

дажи готовой продукции, учета денежных средств, учета расчетов с подотчет-

ными лицами. Закрытие месяца и отчетность. Проведения реклассификации 

статей баланса, составления трансформационных записей по важнейшим хо-

зяйственным операциям, формирование отчетных форм на основе требований 

МСФО. Перекладка российской отчетности в формат МСФО. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины  - один (3-ий) семестр. 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

- проведения лабораторных занятий, использование в процессе обучения 

компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

- проведение лабораторных занятий с использованием СПС «Гарант», 

«1С Бухгалтерия»; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: самостоятельная работа студентов с не-

обходимой литературой и источниками Интернет, творческие задания. 

 

Контроль успеваемости 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: промежуточные контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Автоматизация налогового учета и отчетности» 
 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация налогового учета и отчет-

ности» является содействие формированию и развитию у студентов профессио-

нальных компетенций, фундаментальных знаний и практических навыков ав-

томатизации налогового учета в программе, изучение алгоритмов расчета раз-

ниц между бухгалтерским учетом (БУ) и налоговым учетом (НУ), освоение 

способов проверки полноты и правильности заполнения регламентированной 

отчетности по налогам. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

– создание чѐткого представления о предмете «Автоматизация налогового 

учета и отчетности» современном состоянии программного обеспечения нало-

гового учета и отчетности. 

– усвоение основных видов, особенностей автоматизированных систем, 

методов хранения, обработки и передачи информации; 

– изучение структуры, содержания и методов организации информацион-

ного фонда при автоматизации налогового учета и отчетности; 

– приобретение практических навыков ввода первичной документации ме-

тодами электронной обработки экономической и учетной информации;  

– приобретение системных практических навыков формирования налого-

вой отчетности на примере использования одной или нескольких  компьютер-

ных программ; 

– получение системы знаний о возможностях автоматизации налогового 

учета и отчетности. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Автоматизация налогового учета и отчетности» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору студентов.  

Изучение дисциплины «Автоматизация налогового учета и отчетности» 

осуществляется на основе знаний, полученных по дисциплинам: «Финансовый 

учет» (продвинутый уровень), «Налогообложение юридических лиц», «Налоги 

и предпринимательство», «Отчетность юридических лиц и предпринимателей 

по налогам и сборам».  

Освоение данной дисциплины является основой для  последующего про-

хождения научно-исследовательской практики, подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 

Краткое содержание:  

Основные положения и настройки автоматизированной программы 1С 
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Бухгалтерия, учетная политика для целей налогообложения. Организация веде-

ния налогового учета. Автоматизация налогового учета в "1С:Бухгалтерии 8". 

Регламентированные отчеты по налогу на прибыль. Учет материалов. Учет ос-

новных средств. Учет нормируемых расходов. Учет расчетов с контрагентами в 

валюте и условных единицах. Учет производственных затрат и расчет себе-

стоимости готовой продукции. Убытки организации. Основные положения и 

настройки автоматизированной программы Налогоплательщик ЮЛ. Порядок 

заполнения налоговых деклараций в автоматизированной программе Налого-

плательщик ЮЛ. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины  - один (3-ий) семестр. 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

- проведения лабораторных занятий, использование в процессе обучения 

компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

- проведение лабораторных занятий с использованием СПС «Гарант», 

«1С Бухгалтерия», «Налогоплательщик ЮЛ»; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: самостоятельная работа студентов с не-

обходимой литературой и источниками Интернет, творческие задания. 

Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: промежуточные контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Учет внешнеэкономической деятельности» 
 

Целью освоения дисциплины «Учет внешнеэкономической деятельности» 

является содействие формированию и развитию у студентов профессиональных 

компетенций, фундаментальных знаний в области бухгалтерского учета внеш-

неэкономической деятельности организаций, а также практических навыков 

решения вопросов учета внешнеторговых операций, позволяющих им в даль-

нейшем осуществлять профессиональную деятельность, для эффективного ре-

шения текущих и стратегических хозяйственных задач. 

 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

– создание чѐткого представления о предмете «Учет внешнеэкономической 

деятельности», современном состоянии и путях реформирования бухгалтерско-

го учета внешнеэкономической деятельности, связь с другими науками и прак-
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тическом применении методов, способов учета во внешнеэкономической дея-

тельности; 

– формирование знаний в области форм внешнеэкономической деятельно-

сти; 

– формирование знаний в области валютного и таможенного регулирова-

ния ВЭД; 

– изучение внешнеторгового контракта как юридической основы ВЭД ор-

ганизации; 

– освоение методов учета валютных операций; 

– формирование практических навыков учета экспортно-импортных опе-

раций. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Учет внешнеэкономической деятельности» относится к ва-

риативной части дисциплин по выбору студентов.  

Изучение дисциплины «Учет внешнеэкономической деятельности» осуще-

ствляется на основе знаний, полученных по дисциплинам: «Микроэкономика» 

(продвинутый уровень), «Макроэкономика» (продвинутый уровень), «Финан-

совый учет» (продвинутый уровень).  

Освоение данной дисциплины является основой для  последующего про-

хождения научно-исследовательской практики, подготовки к итоговой  

Краткое содержание:  

Теоретические положения, понятие ВЭД, формы ВЭД, законодательное 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Отражение в бухгалтер-

ском учете и отчетности операций в иностранной валюте. Учет денежных 

средств в иностранной валюте. Внешнеторговый контракт. Базисные условия 

поставки "Инкотермс-2010". Таможенное регулирование в РФ. Учет импортных 

операций. Учет экспортных операций. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Продолжительность изучения дисциплины  - один (3-ий) семестр. 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

- лекции с применением мультимедийных технологий; 

- проведение лабораторных занятий с использованием СПС «Гарант»; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: самостоятельная работа студентов с не-

обходимой литературой и источниками Интернет, творческие задания. 

 

Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: промежуточные контрольные работы; рефераты, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Налогообложение финансового сектора экономики» 
 

Целями являются освоения дисциплины являются являются формирова-

ние системы теоретических знаний и практических навыков по налогообложе-

нию, а так же изъятие налогов в бюджет. 

В процессе изучения дисциплины «Налогообложение финансового секто-

ра экономики» предполагается решение следующих задач:  

- изучение перспективных направлений и проблем развития налогового 

законодательства; 

- получение теоретических знаний и формирование практических навы-

ков о порядке применения системы современного налогового законодательства 

для налогообложения доходов банков, страховых и инвестиционных компаний, 

участников рынка ценных бумаг; 

- развитие самостоятельности мышления студентов при разработке 

управленческих решений в процессе функционирования организации и оценке 

эффективности проектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические аспекты специфики налогообложения доходов и 

операций организаций финансового сектора экономики; действующий меха-

низм исчисления, взимания и уплаты налога на прибыль, налога на добавлен-

ную стоимость и других налогов в банках, страховых компаниях, инвестицион-

ных фондах; обязанности и ответственность банков по обеспечению своевре-

менного и полного поступления налоговых платежей в бюджет. 

Уметь: провести самостоятельное исследование в сфере налогообложе-

ний организаций финансового сектора экономики, по результатам исследова-

ния написать научную статью, доклад, реферат; написать и оформить в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями научную статью, доклад, реферат; 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности; исчислить налого-

вую базу; произвести расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесе-

нию в бюджет, в нахождении путей решения проблем, возникающих в практи-

ческой деятельности организаций финансового сектора экономики; самостоя-

тельно изучать, анализировать налоговое законодательство; 

Владеть: положениями нормативно-правовых документов, относящихся 

к профессиональной деятельности; навыками сбора, обработки и анализа дан-

ных, необходимых для решения задач поставленных в области профессиональ-

ной деятельности; современными методиками расчета и анализа показателей, 

деятельности организаций финансового сектора экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина М.2.2.3.3.2 «Налогообложение финансового сектора 

экономики» относится к профессиональному циклу М.2, вариативной части 
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М.2.2,  по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», профиль «Бухгал-

терский учет, налогообложение и аудит».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Ме-

тодология экономической науки», «Налоги и предпринимательство», «Отчет-

ность юридических лиц и предпринимателей по налогам и сборам», «Эконо-

метрика (продвинутый уровень)». 

Последующие дисциплины и практики: «Налоговый аудит», «Внутрихо-

зяйственный контроль», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы студентов в рамках реализации 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых 

игр с использованием метода «мозгового штурма», способствующих в наи-

большей степени воспроизведению реальной ситуации в аудитории, а также 

формированию у магистров необходимых компетенций. Общая трудоемкость 

дисциплины 3 зачетные единицы. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Предусматриваются следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, само-

стоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме собеседований, тестов и контрольных 

работ, промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Содержание дисциплины:  

Банки как субъекты налоговых отношений. История развития налогооб-

ложения банков. Особенности уплаты кредитными организациями налога на 

добавленную стоимость. Особенности уплаты налога на прибыль кредитными 

организациями. Прочие виды налогов и сборов, уплачиваемых кредитными ор-

ганизациями. Перспективы дальнейшего совершенствования механизма нало-

гообложения кредитных организаций. Рынок страховых услуг в налоговой сис-

теме Российской Федерации. Особенности уплаты страховыми организациями 

налога на добавленную стоимость. Особенности уплаты налога на прибыль 

страховыми организациями. Прочие виды налогов и сборов, уплачиваемых 

страховыми организациями. Перспективы альтернативного механизма налого-

обложения страховых организаций. Налогообложение доходов и операций с 

ценными бумагами. Социально-экономические основы инвестиционной дея-

тельности. Специфика налогообложения акционерных инвестиционных фон-

дов. Специфика налогообложения паевых инвестиционных фондов. Специфика 

налогообложения негосударственных пенсионных фондов. 

 

Аннотация программы дисциплины «Актуальные проблемы 
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бухгалтерского учета и отчетности»  
 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и от-

четности» является формирование профессиональных компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методические и нормативные документы, а также пред-

ложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5) 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неоп-

ределенности (ПК-6). 

В ходе изучения курса «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и 

отчетности» магистранты усваивают знания о существующей нормативно-

правовой базе организации бухгалтерского учета на предприятии; основных ре-

зультатах новейших исследований, опубликованных в ведущих профессио-

нальных журналах по проблемам бухгалтерского учета и отчетности; совре-

менных программных продуктах, необходимые для разработки проектных ре-

шений; современных методах оценки эффективности проектов с учетом факто-

ра неопределенности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения самостоятельно 

осваивать современный инструментарий для разработки проектных решений по 

формированию методических и нормативных документов; использовать совре-

менное программное обеспечение для оценки эффективности проектов с уче-

том фактора неопределенности. 

Приобретаются навыки владения методикой и методологией проведе-

ния научных исследований в профессиональной сфере в соответствии с разра-

ботанной программой; навыки самостоятельной исследовательской работы. 

Эти результаты освоения курса «Актуальные проблемы бухгалтерского 

учета и отчетности» достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций у 

студентов: 

- Лекции с применением мультимедийных технологий; 

- Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

- Использование деловых игр на практических занятиях. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью: 

- тестирования; 

- творческих заданий. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и от-

четности» относится к вариативной части профессионального цикла  

М2.В.ДВ.4. 

Дисциплина «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и отчетности» 

опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов бакалаврского на-

правления подготовки.  

Компетенции, приобретенные в ходе изучения методологии экономиче-
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ской науки, готовят обучающегося к освоению дисциплин, относящихся к про-

фессиональному циклу М.2. 

Целесообразно изучать курс «Актуальные проблемы бухгалтерского уче-

та и отчетности» во 2 семестре. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины «Учет и налого-

обложение в торговле и общественном питании»  
 

Целью дисциплины «Учет и налогообложение в торговле и обществен-

ном питании» является формирование профессиональных компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методические и нормативные документы, а также пред-

ложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неоп-

ределенности (ПК-6); 

- способностью организовывать ведение бухгалтерского учета в соответ-

ствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными 

стандартами финансовой отчетности (СК-1); 

- способностью определять налоговую базу и рассчитывать суммы нало-

гов в соответствии с осуществляемыми видами экономическими деятельности в 

различных организациях (СК-2);  

В ходе изучения курса «Учет и налогообложение в торговле и общест-

венном питании» магистранты усваивают знания о существующей норматив-

но-правовой базе организации бухгалтерского учета на предприятиях торговли 

и общественного питания; особенностях налогообложения предприятий тор-

говли и общественного питания; современных программных продуктах, необ-

ходимых для разработки проектных решений; современных методах оценки 

эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения самостоятельно 

осваивать современный инструментарий для разработки проектных решений по 

формированию методических и нормативных документов в области регулиро-

вания деятельности предприятий торговли и общественного питания; использо-

вать современное программное обеспечение для оценки эффективности проек-

тов с учетом фактора неопределенности. 

Приобретаются навыки владения методикой и методологией проведе-

ния научных исследований в профессиональной сфере в соответствии с разра-

ботанной программой; навыки самостоятельной исследовательской работы. 

Эти результаты освоения курса «Учет и налогообложение в торговле и 

общественном питании» достигаются за счет использования в процессе обуче-

ния интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций 

у студентов: 

- Лекции с применением мультимедийных технологий; 
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- Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

- Использование деловых игр на практических занятиях. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью: 

- тестирования; 

- творческих заданий. 

Учебная дисциплина «Учет и налогообложение в торговле и обществен-

ном питании» относится к вариативной части профессионального цикла  

М2.В.ДВ.4. 

Дисциплина «Учет и налогообложение в торговле и общественном пита-

нии» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов бакалаврского 

направления подготовки.  

Компетенции, приобретенные в ходе изучения методологии экономиче-

ской науки, готовят обучающегося к освоению дисциплин, относящихся к про-

фессиональному циклу М.2. 

Целесообразно изучать курс «Учет и налогообложение в торговле и об-

щественном питании» во 2 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Налоговый аудит» 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических 

знаний и практических навыков по осуществлению налогового аудита, а также 

способности применять полученные знания в практической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Налоговый аудит» предполагается 

решение следующих задач:  

- определения роли и значения налогового аудита в системе финансового 

контроля; 

- формирование способности проводить самостоятельные исследования в 

сфере налогового аудита;  

- формирование практических навыков по планированию и проведению  

аудиторской проверки налоговой отчетности организаций различных сфер 

экономической деятельности, руководству аудиторской группой;  

- формирование способности теоретически обосновывать выбранные ме-

тоды и практически решать поставленные задачи в области налогового аудита в 

современных экономических условиях;  

- развитие способности анализировать и документировать полученные ре-

зультаты аудиторской проверки. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: законодательные и нормативные акты, регулирующие аудитор-

скую деятельность в Российской Федерации; положения соответствующих фе-

деральных стандартов аудиторской; этические нормы аудиторской деятельно-

сти; общие методические подходы к организации и проведению аудиторской 

проверки налоговой отчетности; особенности оказания аудиторских услуг эко-
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номическим субъектам разных сфер экономической деятельности;  

Уметь: организовывать подготовку, планировать и проводить аудитор-

скую проверку различных аспектов налогового учета и налоговой отчетности в 

организациях различных видов экономической деятельности; обобщать и 

оформлять результаты аудиторской проверки;  разрабатывать рекомендации 

руководству аудируемого лица по результатам проведенной аудиторской про-

верки; использовать результаты аудиторской проверки в целях совершенство-

вания систем внутреннего контроля учета и управления  предпринимательской 

деятельностью; выполнять аналитические процедуры при проведении налого-

вого аудита, осуществлять руководство аудиторской группой;  

Владеть: практическими навыками определения задач и определению ос-

новных этапов проведения аудиторской проверки налоговой отчетности; ис-

точников получения информации для проведения аудиторской проверки; ана-

лиза и документирования аудиторских доказательств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина М.2.2.3.5.1 «Налоговый аудит» относится к профес-

сиональному циклу М.2, вариативной части М.2.2, по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, налогообложение и ау-

дит».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Ау-

дит (продвинутый уровень», «Налогообложение юридических лиц»), «Налого-

обложение финансового сектора экономики». 

Последующие дисциплины и практики: производственная практика, ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы студентов в рамках реализации 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых 

игр с использованием метода «мозгового штурма», способствующих в наи-

большей степени воспроизведению реальной ситуации в аудитории, а также 

формированию у магистров необходимых компетенций. Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Предусматриваются следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, само-

стоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме собеседований, тестов и контрольных 

работ, промежуточный контроль в форме зачета. 

Содержание дисциплины: Правовые и организационные основы аудитор-

ской деятельности. Планирование налогового аудита. Методика налогового ау-

дита. Аудит федеральных налогов. Аудит региональных налогов. Аудит мест-

ных налогов. Оформление результатов налогового аудита. Особенности прове-

дения налогового аудита в организациях различных сфер экономической дея-

тельности.  



51 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Внутрихозяйственный контроль» 
 

Целями освоения дисциплины  является изучение методов внутрихозяй-

ственного контроля, приемов планирования и организации контрольно-

ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов кон-

троля. 

В процессе изучения дисциплины «Внутрихозяйственный контроль» 

предполагается решение следующих задач:  

- определения роли и значения внутрихозяйственногоконтроля в системе 

финансового контроля; 

- формирование способности проводить самостоятельные исследования в 

сфере внутрихозяйственного контроля;  

- формирование практических навыков по осуществлению внутрихозяйст-

венного контроля;  

- формирование способности теоретически обосновывать выбранные ме-

тоды и практически решать поставленные задачи в области внутрихозяйствен-

ного контроля в современных экономических условиях;  

- развитие способности анализировать и документировать полученные ре-

зультаты внутрихозяйственного контроля. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок; основ-

ные направления контрольно-ревизионных проверок; методы контрольно–

ревизионных проверок; документирование контрольно-ревизионных проверок; 

использование материалов контрольно-ревизионных проверок. 

Уметь: составить план и программу контрольно–ревизионных проверок; 

применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки; про-

вести контрольно-ревизионные проверки; сделать выводы о законности опера-

ций и дать оценку финансовым результатам деятельности организации. 

Владеть: практическими навыками определения задач и определению 

основных этапов проведения проверки; источников получения информации для 

осуществления внутрихозяйственного контроля; методами анализа и оформле-

ния результатов внутрихозяйственного контроля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина М.2.2.3.5.2 «Внутрихозяйственный контроль» отно-

сится к профессиональному циклу М.2, вариативной части М.2.2, по направле-

нию подготовки 080100.68 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, нало-

гообложение и аудит».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Ау-

дит (продвинутый уровень»), «Налогообложение юридических лиц», «Финан-

совый учет (продвинутый уровень)». 
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Последующие дисциплины и практики: производственная практика, ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы студентов в рамках реализации 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых 

игр с использованием метода «мозгового штурма», способствующих в наи-

большей степени воспроизведению реальной ситуации в аудитории, а также 

формированию у магистров необходимых компетенций. Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Предусматриваются следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, само-

стоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме собеседований, тестов и контрольных 

работ, промежуточный контроль в форме зачета. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы контрольно-ревизионной работы. Система контро-

ля в РФ. Организация контрольно-ревизионной работы. Организация и плани-

рование контрольно-ревизионной работы. Методы контрольно-ревизионной 

работы. Способы и технические приемы проведения комплексной ревизии. 

Контроль и ревизия выполнения плана производства и реализации продукции. 

Проверка затрат на производство и себестоимости услуг и продукции. Ревизия 

и контроль состояния, движения, эффективности использования и учета основ-

ных средств. Ревизия и контроль сохранности, использования и учета матери-

альных ценностей. Ревизия и контроль использования трудовых ресурсов и за-

работной платы и расчетов с рабочими  и служащими. Ревизия и контроль хра-

нения и расходования денежных средств. Ревизия и контроль расчетных и кре-

дитных операций. Ревизия и контроль прибыли и финансового состояния. Реви-

зия и контроль за формированием капитала предприятия. Ревизия и контроль 

состояния учета, отчетности и внутрихозяйственного контроля. Документаль-

ное оформление и реализация материалов ревизии и контроля.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа Научный семинар» 
  

Цель научно-исследовательской работы заключается в развитии имею-

щихся и приобретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компе-

тенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой, а также подготовить сту-

дента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской, аналитиче-

ской, проектно–экономической и педагогической работе, основным результа-

том, которой является подготовленность магистранта к решению профессио-
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нальных  задач в соответствии с профильной направленностью магистратуры.  

Задачи  научно-исследовательской  работы  – формирование  навыков  

выполнения  научно-исследовательской работы и развития  умений:  

-  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных  ин-

формационных технологий;  

-  формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно- исследовательской работы;  

-  выбирать необходимые методы исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из  задач конкретного иссле-

дования  (по  теме магистерской диссертации или при выполнении заданий на-

учного руководителя в рамках  магистерской программы);  

-  применять  современные информационные  технологии при проведении 

научных исследований;  

-  обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и  представлять  

их  в  виде  законченных научно-исследовательских разработок  (отчета по на-

учно- исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, магистерской диссертации);  

-  обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, 

проявления лидерских  качеств,  умения  принимать  взвешенные  решения,  

убеждать  в  целесообразности  этих решений и воплощать решения в жизнь, 

оценивать последствия исполнения решений;   

-  вести  документооборот  и  деловую  переписку  с  гражданами  и  

внешними  организациями, в том числе на иностранном языке;   

-  осуществлять  взаимодействия  с  внешней  средой  (другими  государ-

ственными  и муниципальными органами, организациями, гражданами);  

-  свободно пользоваться иностранным языком;  

-  владеть навыками публичной и научной речи.   

Научно-исследовательская работа в  семестре может осуществляться в  

следующих формах: выполнение   заданий научного руководителя в соответст-

вии с индивидуальным планом магистерской подготовки работы;  участие  в 

межкафедральных  семинарах,  теоретических семинарах  (по    тематике  ис-

следования),  а  также  в  научной  работе  кафедры; выступление  на конферен-

циях молодых ученых, проводимых на факультете экономики и управления, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка и 

публикация тезисов докладов, научных статей; подготовка и защита курсовой 

работы по направлению проводимых научных  исследований  (если  такая  

форма  научной  работы    предусмотрена  в  индивидуальном плане магистран-

та);  участие  в  реальном  научно-исследовательском  проекте,  выполняемом  

на кафедре  в  рамах  бюджетных  и  внебюджетных  научно-исследовательских    

программ  (или  в рамках  полученного гранта); подготовка и защита магистер-

ской диссертации.  

Практика  «Научно-исследовательская работа» относится к циклу М.3 

Практика и научно-исследовательская работа, М.3.2. по направлению подго-

товки 080100.68 «Экономика», магистерская  программа  «Бухгалтерский 
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учет, налогообложение и аудит».  Для  прохождения  практики  необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами: «Методология  экономической науки»,  «Информационная  экономи-

ка»,  «Эконометрика  (продвинутый  уровень)», «Профессиональный иностран-

ный язык», «Ораторское искусство/Риторика», «Организация и методы препо-

давания экономических дисциплин/Педагогические технологии в экономике», 

Организация  и  техника  ВЭД»,  «Микроэкономика  (продвинутый  уровень)», 

Макроэкономика  (продвинутый  уровень)»,  «Внешнеэкономическая деятель-

ность  российских регионов»,  «Международные валютные рынки», «Междуна-

родные расчеты и финансовые операции», «Прикладная международная  эко-

номика»,  «Международные  платежные  системы»,  «Информационные  техно-

логии  во внешнеэкономической деятельности/Информационные  технологии  в  

системе бухгалтерского  учета», ВКР.  

Знания, полученные в ходе педагогической практики, необходимы разви-

тия навыков межличностных коммуникаций и готовят магистранта к самостоя-

тельному выполнению функций педагогической деятельности. Общая трудоем-

кость практики  зачетные единицы. Практика проводится в 1, 2, 3 и 4 семестрах 

и заканчивается зачетом.  

  

Содержание дисциплины 

Содержанием НИР в 1 -ом семестре является:   

-  утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаци-

ей   с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

-  постановка целей и задач диссертационного исследования;   

-  определение объекта и предмета исследования;   

-  обоснование  актуальности выбранной  темы и характеристика  совре-

менного  состояния изучаемой проблемы;  

-  характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования.  

Содержанием НИР во 2-ом  семестре является подробный обзор литера-

туры по  теме диссертационного исследования, который должен  основываться  

на актуальных научно- исследовательских публикациях и содержать   анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценка их применимости в рамках диссер-

тационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в раз-

работку темы. 

 Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрываю-

щие теоретические  аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и  статьи научных журналов. Подготовка статьи и публикация, 

участие в конференции.  

Содержанием НИР  в  3-ем  семестре  является  сбор фактического мате-

риала  для  диссертационной работы, включая разработку методологии сбора 

данных, методов обработки результатов, оценка их достоверности и достаточ-
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ности для завершения работы над диссертацией.  

Апробация промежуточных результатов на конференции, в статьях. Со-

держанием НИР  в  4-ом  семестре  является  подготовка  и  оформление  ре-

зультатов научного исследования в виде реферата и его защита на ГЭА; маги-

стерской диссертации, презентации и их защита на ГАК.  

Примечание. Содержание этапов научно-исследовательской работы сту-

дента-магистранта в каждом семестре указывается в индивидуальном плане 

подготовки магистра, который разрабатывается научным руководителем маги-

странта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семе-

стру в отчете по магистра о ходе выполнения  магистерской подготовки 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская практика» 
 

Целью практики являются овладеть методикой научно-исследовательской 

деятельности и подтвердить это при написании магистерской диссертации.  

Задачи практики:   

– изучить формы и методы подготовки исследуемого материала к его 

обобщению и анализу;  

– овладеть навыками написания научной работы при подготовке маги-

стерской диссертации.  

В результате прохождения практики магистрант должен:  

Знать:  сущность  экономических  проблем  в  области  избранной  темы  

магистерской  диссертации, их теоретическое осмысление в предшествующих 

исследованиях и возможности современных научных средств дальнейшего их 

анализа и решения.  

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности,  и  требующие  углубленных  профессиональ-

ных  знаний;  выбирать  необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести библиографиче-

скую работу с применением современных информационных технологий.  

Владеть: навыками представлять итоги проделанной  работы  в  виде  отче-

тов,  рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требова-

ниями, с привлечением современных  средств  редактирования  и  печати;  

приемами  ведения  самостоятельной  научно-исследовательской деятельности, 

требующими широкого образования в экономике; возможностями  изменять,  

при  необходимости,  направление  профессиональной  деятельности  в  рамках 

экономики, как области знаний и практических навыков.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
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Практика «Научно-исследовательская практика» относится к циклу М.3 

Практика и научно-исследовательская работа, М.3.2. по направлению подго-

товки 080100.68  «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, налогообложение и аудит».. Для прохождения практики необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами «Информационная экономика»,  «Эконометрика  (продвинутый уро-

вень)», «Профессиональный иностранный  

язык», «Организация и методы преподавания экономических дисцип-

лин/Педагогические технологии  в  экономике»,  Организация  и  техника  

ВЭД»,  «Микроэкономика  (продвинутый  уровень)», Макроэкономика  (про-

двинутый  уровень)»,  «Внешнеэкономическая  деятельность  российских  ре-

гионов»,  «Внешнеторговый  контракт»,  «Международные  валютные  рынки»,  

«Международные расчеты  и  финансовые  операции»,  «Прикладная  междуна-

родная  экономика»,  «Международные платежные  системы»,  «Информацион-

ные  технологии  во  внешнеэкономической  деятельности/Информационные 

технологии в системе бухгалтерского учета», «Анализ и прогноз конъюнктуры  

мировых  рынков/Поведение  экономических  агентов  на  различных  типах  

рынков»,  

«Внешнеэкономические  связи  Пензенской  области»,  «Менедж-

мент/Управленческая  экономика», «Научно-исследовательская работа». Зна-

ния, полученные в ходе педагогической практики, необходимы  развития навы-

ков межличностных  коммуникаций и  готовят магистранта  к  самостоятельно-

му выполнению функций педагогической деятельности. Общая трудоемкость 

практики 9 зачетные единицы. Практика проводится во 2 и 4 семестрах и за-

канчивается зачетом.  

Содержание практики 

1  Подготовительный этап  

1.1 Разработка индивидуального плана прохождения научно-

исследовательской практики и его согласование с научным руководителем  

1.2 Ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабо-

чим учебным планом по одной из основных образовательных программ  

1.3 Ознакомление с научно-методическим обеспечением учебного процесса 

кафедры 

1.4 Проектирование магистерской диссертации, определение объекта и 

предмета исследования  

1.5 Постановка научной проблемы и формулирование гипотезы исследова-

ния  

2  Обработка и анализ полученной информации  

2.1 Подготовка научных материалов в соответствии с выбранной темой ма-

гистерского исследования  

2.2 Подбор и анализ литературы в соответствии с тематикой и целями ис-

следования  

  Подготовка материалов по результатам исследования и публикация их в 

научных изданиях;  
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3  Подготовка отчета по практике  

3.1 Оформление отчета о прохождении практики;  

3.2 Подведение итогов и оценка практики  

  

 Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая практика» 
 

Целью  педагогической  практики  является  формирование  у  магистран-

тов  навыков  и умений педагогического мастерства и использование их в даль-

нейшей профессиональной деятельности.  

Задачи практики:   

–  применение  студентами  требований ФГОС    третьего  поколения  

(компетентностный подход,  рынок  труда);  содержания  и  практики  реализа-

ции  инновационных  образовательных технологий: «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо»  (РКМЧП),  «Дебаты», «Кейс-стади»;  

«Портфолио»  и  «Метод  проектов»;  материалов  международных  исследова-

ний качества  образования PISA и TIMSS;  способов и  видов  организации  са-

мостоятельной  работы студентов; последовательности приемов при разработке 

учебных планов, программ и соответствующего методического обеспечения 

для преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях.  

–  воспитание  потребности  использовать  полученные  теоретические  

знания  в  решении практических задач, а также приемы и инструменты анализа 

сложных процессов в экономической действительности.  

В ходе прохождения практики магистранты должны:  

Знать:  основные  принципы,  методы  и  формы  организации  педагоги-

ческого  процесса; методы контроля и оценки профессионально-значимых ка-

честв обучаемых; требования, предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в  со-

временных  условиях;  современные  методы  и  методики преподавания эконо-

мических дисциплины  в высших учебных заведениях.  

Уметь: осуществлять методическую работу по проектированию и орга-

низации учебного процесса; выступать перед аудиторией и создавать творче-

скую атмосферу в процессе занятий; анализировать  возникающие  в  педагоги-

ческой  деятельности  затруднений  и  принимать  план действий по их разре-

шению;  владеть методами  самоорганизации деятельности и  совершенствова-

ния личности магистранта; преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; использовать 

средства педагогической деятельности для повышения результативности своей 

научно-исследовательской деятельности.  

Владеть: навыками работы с методической литературой, творческого от-

бора необходимого для преподавания  учебного материала; навыками  выбора   

методов и    средств обучения, адекватных  целям  и  содержанию    учебного  

материала,  психолого-педагогическим  особенностям студентов; навыками 

планирования познавательной деятельности учащихся и способности ее  орга-
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низации;  современными  образовательными  технологиями  и  активными ме-

тодами  преподавания дисциплин.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Практика  «Педагогическая  практика»  относится  к  циклу  М.3  Прак-

тика  и  научно-исследовательская работа, М.3.2. по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика», магистерская  программа  «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит».  Для  прохождения  практики  необходимы  сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами «Информационная  экономика»,  «Эконометрика  (продвинутый  уро-

вень)»,  «Профессиональный  иностранный язык»,  «Ораторское искусст-

во/Риторика»,  «Микроэкономика  (продвинутый  уровень)», Макроэкономика  

(продвинутый уровень)», «Внешнеторговый контракт», «Информационные 

технологии во внешнеэкономической деятельности/Информационные  техноло-

гии  в  системе бухгалтерского  учета»,  «Менеджмент/Управленческая  эконо-

мика»,  «Бизнес-планирование/управление  проектами», «Организация и мето-

ды преподавания экономических дисциплин/Педагогические технологии в эко-

номике». Знания, полученные в ходе педагогической практики, необходимы 

развития навыков межличностных коммуникаций и готовят магистранта к са-

мостоятельному выполнению функций  педагогической  деятельности. 

Общая  трудоемкость  практики  3  зачетные  единицы. Практика прово-

дится в 4 семестре и заканчивается зачетом.  

Содержание практики 

1. Разработка индивидуального плана прохождения педагогической практи-

ки и  его  согласование с научным руководителем  

2. Посещение лекций 2 преподавателей кафедры  

3. Посещение 2 семинарских/практических занятий  

4.  Разработка  инновационной  образовательной  технологии  организации  

учебного  процесса (по выбору) и апробация на педагогическом семинаре маги-

странтов (10 аудиторных часа)  

5. Разработка плана-конспекта занятия и его проведение в группе  

6. Оформление отчета о прохождении педагогической практики  

7. Подведение итогов и оценка педагогической практики  

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Производственная практика» 

 
Цель  производственной практики состоит в формировании и развитии 

профессиональных знаний и изучении опыта деятельности организации в об-

ласти бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Задачи производственной практики: 
Задачами производственной практики магистрантов являются: 

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, получен-

ных магистрантами в процессе обучения; 
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- приобретение опыта в области бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита с использованием средств вычислительной техники и современных 

информационных технологий; 
-сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпу-

скной квалификационной работы (магистерской диссертации); подготовка ана-

литических материалов по теме исследования. 
В результате прохождения  производственной практики магистрант дол-

жен: 
Знать: 
- проблемы в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита в 

организациях различных сфер экономики  
- сущность объекта и предмета исследования; 
- задачи профессиональной деятельности на современном уровне; 
Уметь: 

- формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных 

профессиональных знаний; 
- привлекать для обработки эмпирических и теоретических данных ин-

формационные технологии и стандартное программное обеспечение;. 
- проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать вы-

воды и давать оценку полученных результатов; 
Владеть: 
- навыками выполнения определенных видов профессиональной деятель-

ности; 
- навыками адаптации полученных теоретических знаний к практической 

деятельности и модернизации полученных знаний к изменяющимся рыночным 

условиям функционирования экономики; 
- методами апробации на базах практики через практическую деятель-

ность магистранта выводов, полученных в результате научно-

исследовательской и учебной работы. 
Место производственной практики в структуре ОПОП магистратуры 
Производственная практика магистрантов является составной частью 

учебного процесса подготовки магистрантов по направлению 080100.68 «Эко-

номика», магистерская  программа  «Бухгалтерский учет, налогообложе-

ние и аудит», входит в раздел М.3 «Практики и научно-исследовательская ра-

бота» ФГОС ВПО и проводится во 5 семестре 3 курса обучения. 
Производственная практика обеспечивает получение практических навы-

ков в выполнении профессиональных функций будущего магистра по направ-

лению Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообло-

жение и аудит» и является самостоятельной работой магистранта под руково-

дством руководителя от организации и руководителя от кафедры. 
Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Управленческий учет 

(продвинутый уровень)», «Аудит (продвинутый уровень)», «Система междуна-

родных стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень)», «Налого-
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вый аудит», «Внутрихозяйственный контроль», «Отчетность юридических лиц 

и предпринимателей по налогам и сборам», «Налоги и предпринимательство», 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета и отчетности». 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Научно-производственная практика» 

 
Цель научно-производственной практики состоит в формировании и раз-

витии профессиональных знаний и изучении опыта научно-исследовательской 

работы организации.  
Задачи научно-производственной практики: 

Задачами научно-производственной практики магистрантов являются: 

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, получен-

ных магистрантами в процессе обучения; 

- приобретение опыта в области бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита с использованием средств вычислительной техники и современных 

информационных технологий; 

- экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершен-

ствование управления организацией, повышение эффективности их работы и 

конкурентоспособности. 

- подбор материала для подготовки научных докладов. 
В результате прохождения научно-производственной практики магист-

рант должен: 
Знать: 
- методологию научного исследования, включая методы изучения науч-

ной литературы, нормативно-справочной и правовой информации, а также Ин-

тернет-технологий по исследуемой проблеме; 
- сущность объекта и предмета исследования; 
методики проведения исследования и методы описания процесса иссле-

дования; 
Уметь: 
- формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных 

профессиональных знаний; 
- модифицировать и разрабатывать новые методы, исходя из задач кон-

кретного исследования; 
- привлекать для обработки эмпирических и теоретических данных ин-

формационные технологии и стандартное программное обеспечение;. 
- проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать вы-

воды и давать оценку полученных результатов; 
Владеть: 
- навыками выполнения определенных видов профессиональной деятель-

ности; 
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- навыками адаптации полученных теоретических знаний к практической 

деятельности и модернизации полученных знаний к изменяющимся рыночным 

условиям функционирования экономики; 
- методами апробации на базах практики через практическую деятель-

ность магистранта выводов, полученных в результате научно-

исследовательской и учебной работы. 
Место научно-производственной практики в структуре ОПОП маги-

стратуры 
Научно-производственная практика магистрантов является составной ча-

стью учебного процесса подготовки магистрантов по направлению 080100.68 

«Экономика», магистерская  программа  «Бухгалтерский учет, налогооб-

ложение и аудит», входит в раздел М.3 «Практики и научно-исследовательская 

работа» ФГОС ВПО и проводится в 5 семестре 3 курса обучения. 
Научно-производственная практика обеспечивает получение практиче-

ских навыков в выполнении профессиональных функций будущего магистра по 

направлению Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, нало-

гообложение и аудит» и является самостоятельной работой магистранта под 

руководством руководителя от организации и руководителя от кафедры. 
Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Управленческий учет 

(продвинутый уровень)», «Аудит (продвинутый уровень)», «Система междуна-

родных стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень)», «Налого-

вый аудит», «Внутрихозяйственный контроль», «Отчетность юридических лиц 

и предпринимателей по налогам и сборам», «Налоги и предпринимательство», 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета и отчетности». 

 

Аннотация 

рабочей программы 

«Итоговая государственная аттестация» 
 

Основные задачи итоговой государственной аттестации  

Основные  задачи  итоговой  государственной  аттестации  –  комплекс-

ная  оценка  уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки тре-

бованиям государственного образовательного  стандарта  по  направлению  

080100.68  «Экономика»,  магистерская  программа  

«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»;  решение  вопроса  о  

присвоении  квалификации  по  результатам итоговой государственной аттеста-

ции и выдача выпускнику соответствующего диплома о высшем  образовании;  

разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  подготовки  студентов  на 

основании результатов работы  ГАК.  

Перечень  вопросов  соответствует  требованиям  к  профессиональной  

подготовленности магистра  и  требованиям  к  итоговой  государственной  ат-

тестации  магистра  по  направлению «Экономика».  

Требования к организации государственного междисциплинарного экза-
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мена  

1  Экзамен  проводят  в  комиссии,  утверждаемой  ректором  университе-

та.  В  состав  комиссии включают ведущих преподавателей кафедры  «ЭТ и 

МЭ».  

2 Участие преподавателей кафедры в работе экзаменационной комиссии 

осуществляется в соответствии с индивидуальными нагрузкой преподавателей.  

3 Ответственный за организацию и подготовку экзамена секретарь ГЭК за 

один месяц до срока экзамена должен подготовить проект приказа по универ-

ситету о составе экзаменационной комиссии по установленной форме, согласо-

вывает его у  заведующего кафедрой и передает  секретарю кафедры для 

оформления.  

4 Сроки консультаций и даты проведения экзаменов определяются распо-

ряжением заведующего кафедрой по установленной форме.  

5  К  государственному  междисциплинарному  экзамену,  входящему  в  

состав  итоговой  государственной аттестации, допускается лицо, успешно за-

вершившее в полном объеме освоение  бакалаврской  программы  и магистер-

ской  программы  по  направлению  080100.68  «Экономика, разработанной 

университетом в соответствии с требованиями государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования.   

6 Сдача государственного междисциплинарного экзамена проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее со-

става. Решения экзаменационной  комиссии  принимаются  на  закрытых  засе-

даниях  простым  большинством  голосов  членов комиссии,  участвующих  в  

заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя  комиссии.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами.   

 

 

 
 

 


