
 
Аннотации дисциплин  

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

программа магистерской подготовки  

«Финансовый, управленческий, налоговый учет, анализ и аудит» 

 

МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель курса: развитие у магистрантов экономического образа мышления, 

позволяющего им владеть современными методами микроэкономического анализа 

деятельности субъектов экономики, и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих уровню магистерской подготовки.  

Задачи курса:  
1) изучение понятий, методов и моделей микроэкономики; 

2)  формирование профессиональных навыков  использования моделей 

микроэкономического анализа.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

ПК-12 способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
 

 

МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель курса: детализированное изучение хозяйственных процессов на макроуровне 

экономики, позволяющее магистрам сформировать на качественно новый тип 

экономического мышления. 

Задачи курса:  
1) сформировать компетентность в базовых экономических категориях; 

2) научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических 



процессах на макроуровне; 

3) научить выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в экономических явлениях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

ПК-12 способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
 

 

ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель курса: приобщение студентов к  опыту использования массивов количественных 

данных для  оценивания влияния различных факторов на развитие  элементов   

организационной системы. 

Задачи курса:  
1) изучение е возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбора и 

анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе; 

2) развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально-

экономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее 

решения; 

3) укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского 

мышления, применения их в сфере математического и социально-экономического анализа; 

4) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических 

методов исследования экономических явлений и процессов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 
 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Цель курса: развитие у магистрантов экономического образа мышления, 

позволяющего им владеть современными методами  анализа экономического поведения с 

учетом их эволюции, и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих уровню магистерской подготовки.  

Задачи курса:  
1) ознакомление с основными фактами истории  экономической науки; 

2) формирование  представлений о сущности методологических подходов в научных 

исследованиях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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



этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне  
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель курса: формирование целостного представления о научно-исследовательской 

работе и критического мышления в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  
1) знакомство со структурой научной работы, в том числе магистерской диссертации 

и прохождение всех этапов подготовки от выбора темы научной работы до публичной 

защиты; 

2) овладение системой методологических и методических знаний об основах научно-

исследовательской деятельности; 

3) изучение и использование на практике технологии подготовки научных работ;  

4) изучение и использование на практике правил оформления и публичной защиты 

диссертационной работы. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель курса: формирование коммуникативной языковой компетенции, которая 

состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, а 

также ее реализация в различных видах речевой деятельности, как в устной, так и письменной 

форме. 

Задачи курса:  
1) углубление знаний в области лексики, фонетики и грамматики изучаемого языка; 

2) формирование навыков устной и письменной профессиональной речи на изучаемом 

языке. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  
 

 

МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 



Цель курса: формирование у будущих магистров-экономистов современного 

научного мировоззрения, нелинейного стиля мышления. 

Задачи курса:  
1) развитие у магистров-экономистов познавательной активности и 

самостоятельности мышления, способности быстро осваивать новые виды деятельности, 

повышать свою квалификацию путем самообразования; 

2) развитие и формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-5 Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ  

ПК-6 Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности  
 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Цель курса:  формирование  у   магистрантов   является владение знаниями о 

требованиях законодательства к составлению, представлению и опубликованию 

бухгалтерской отчетности, навыками в формировании показателей бухгалтерской отчетности 

и заполнении ее форм. 

Задачи курса: 

1) знать законодательные и нормативные требования к составлению, подписанию, 

представлению, утверждению и опубликованию индивидуальной и консолидированной 

бухгалтерской отчетности; 

2) уметь формировать информацию, необходимую для заполнения составляющих 

индивидуальной и консолидированной бухгалтерской отчетности; 

3) уметь заполнять и оформлять формы индивидуальной и консолидированной 

бухгалтерской отчетности  и пояснительную записку к ним; 

4) владеть навыками использования  подготовленной информации в  отчетности для 

принятия управленческих решений 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-15 

способность применять в практической деятельности теоретические знания 

в области финансового, управленческого и налогового учета, контроля и 

анализа,   формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой  

отчетности 

ПК-18 

способность применять  национальные и международные стандарты 

финансовой отчетности, способность к внедрению МСФО в систему 

индивидуальной и сводной финансовой отчетности хозяйствующего 

субъекта, практические навыки в трансформации финансовой отчетности 
 

 

АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Цель курса:  формирование  у   магистрантов  целостного представления о составе и 

содержании бухгалтерской финансовой отчетности, методах ее анализа в интересах 



различных групп пользователей информации, умения ее прочтения, понимание сущности 

бухгалтерской отчетности. 

Задачи курса: 

1) закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса 

теоретических знаний,  развитие практических умений и навыков по вопросам анализа 

финансовой отчетности; 

2) углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности,  оценка 

информативности, взаимосвязи и ориентации на международные стандарты бухгалтерского 

учета;  

3) всесторонний анализ и интерпретация его результатов, их использование для 

оценки достигнутого состояния производственно-хозяйственной деятельности организации, 

обоснования стратегии управления организацией. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-1 Обладание способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-3 
Обладание способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-9 
Обладание способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК-15 

Обладание теоретическими знаниями в области финансового, 

управленческого и налогового учета, контроля и анализа,  формирования, 

анализа и аудита финансовой и налоговой  отчетности 
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

Цель курса:  формирование и закрепление у магистрантов целостного представления 

о бухгалтерском финансовом учете: его предмете, объектах, целях и концепциях, 

классификации объектов, правилах их оценки, правилах изменения оценки, 

методологических основах и принципах отражения операций по поступлению объектов, их 

движению и выбытию, а также развитие теоретических и практических навыков по 

организации системы бухгалтерского учета современного хозяйствующего субъекта. 

Задачи курса: 

1) приобретение системы знаний о методах и приемах финансового учета как одной из 

функций управления коммерческой организацией; 

2) организация информационной системы для внутренних  и внешних пользователей; 

3) формирование финансовых результатов и иной информации для составления 

финансовой отчетности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти       

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности  
 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ   

Цель курса:  формирование и закрепление у магистрантов  теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета 

предпринимательской деятельности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи курса: 



1) формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и 

назначении; 

2) усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов производственной 

деятельности организаций; учет издержек производства и сбыта по видам, местам 

формирования и объектам калькулирования; 

3) представление о современных системах производственного учета, стандарт-косте, 

нормативном учете затрат, директ-костинге, особенностях их применения на предприятиях 

различных отраслей; 

4) использование информации управленческого учета для принятия управленческих 

решений и оценки их эффективности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у  магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-12 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-15 

способность применять в практической деятельности теоретические знания в 

области финансового, управленческого и налогового учета, контроля и 

анализа,   формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой  

отчетности 

ПК-16 

способность формировать информацию финансового, управленческого и 

налогового учета, способность разработать учетную политику 

хозяйствующего субъекта и подготовить ее для раскрытия заинтересованному 

пользователю 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Цель курса:  формирование  у   магистрантов  целостного  представления  об  анализе  

хозяйственной  деятельности,  как  одной  из  важнейших  функций  управления    и  

приобретение  практических  навыков  использования  методик  анализа  по различным 

направлениям производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности  

коммерческой  организации  на  основе  понимания  сути  методов  анализа, применяемых  

для  разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

1) приобретение системы знаний о методах и приемах управленческого и финансового 

анализа;  

2) формирование показателей информационной системы для комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности;  

3) использование показателей информационной системы комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений 

и оценки их эффективности; 

4) построение факторных моделей и проведения факторного анализа прибыли, 

рентабельности, затрат, объема производства и продаж и применение результатов 

аналитических расчетов в обосновании повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у  магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 
 



 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Цель курса: формирование у магистрантов на основе межпредметных связей, навыков 

использования методики проведения занятий по экономике в высшей школе, системе 

дополнительного образования и на предприятиях в производственном коллективе. 

Задачи курса:  
1) изучение методов организации обучения студентов, слушателей и персонала 

предприятий экономике;  

2) ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами  реализации учебного 

процесса;  

3) формирование навыков  разработки моделей организации учебного процесса и 

занятия  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК – 3  готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-4 

 

 способен представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-13 

 

владеет навыками практического применения современных методов и методик 

преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования,   дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях 

ПК-14 способен разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организаций 
 

 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Цель курса: формирование компетенций, направленных на получение  теоретических 

знаний и правовых навыков в области финансов. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических и правовых основ государственных (муниципальных) 

финансов, финансов организаций и предприятий;  

2) ознакомление с содержанием финансовой системы, элементами финансового 

механизма, методами финансового регулирования и финансового планирования;  

3) формирование навыков обоснования методики осуществления корпоративного 

финансового планирования. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-5 

 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-6 

 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 

 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

 

 

АУДИТ 

Цель курса: углубленное изучение методов и приемов аудита, используемых при 

проведении внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 



субъектов РФ различных форм собственности и видов деятельности, а также возможностей 

практического использования теоретических знаний по основам аудита при проведении 

независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц. 

Задачи курса: 

1) изучение нормативно-правовой базы осуществления аудиторской деятельности; 

2) знать методики планирования, составления программы аудита и проведения 

аудиторских процедур; 

3) уметь организовывать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; 

4) уметь обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-15 

 

способность применять в практической деятельности теоретические знания в 

области финансового, управленческого и налогового учета, контроля и анализа,   

формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой  отчетности 

ПК-17 

 

готовность применять теоретические знания и практические навыки в области 

контроля и аудита отчетной информации хозяйствующего субъекта, способность 

к оценке существенности отчетных показателей, построению выборки, 

подготовке итоговых отчетов и заключений 

ПК-18 способность применять  национальные и международные стандарты финансовой 

отчетности, способность к внедрению МСФО в систему индивидуальной и 

сводной финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, практические 

навыки в трансформации финансовой отчетности 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 

Цель курса: формирование у студентов целостных знаний современных мировых 

тенденций представления финансовой отчетности 

Задачи курса: 

1) освоение национальных и международных стандартов финансовой отчетности; 

2) развитие способности к внедрению МСФО в систему индивидуальной и сводной 

финансовой отчетности хозяйствующего субъекта; 

3) овладение практическими навыками в трансформации финансовой отчетности 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-17 готовность применять теоретические знания и практические навыки в области 

контроля и аудита отчетной информации хозяйствующего субъекта, 

способность к оценке существенности отчетных показателей, построению 

выборки, подготовке итоговых отчетов и заключений 

ПК-18  способность применять  национальные и международные стандарты 

финансовой отчетности, способность к внедрению МСФО в систему 

индивидуальной и сводной финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, 

практические навыки в трансформации финансовой отчетности 
 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Цель курса: формирование общих теоретических знаний об организации финансовой  

системы РФ, об основных институтах финансового права, необходимых правовых началах 

организации публичных финансов. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретического материала и правовых актов в сочетании с 

использованием полученных знаний в решении учебных задач; 

2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 



правовыми системами;  

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и 

правовой  культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

4) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц,  

демократическим правовым институтам, правопорядку;   

5) формирование  способности к сознательному и ответственному действию в 

финансовой  сфере, урегулированной финансовым правом, в том числе к оценке явлений и 

событий  с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих  

компетенций: 

ОПК-2 

 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 

 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Цель курса: развитие у магистрантов экономического образа мышления, 

позволяющего им владеть современными методами анализа экономического поведения с 

учетом их эволюции, и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 

1) изучение закономерностей макроэкономических связей и зависимостей;  

2) выявление главных тенденций и проблем функционирования ограниченных 

доступных ресурсов, участвующих в производстве экономических благ; 

3) формирование понимания системности и объективности проблем, возникающих в 

ходе взаимодействий макроэкономических субъектов; 

4) освоение моделей и прогнозируемых ситуаций достижения экономического роста. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих  

компетенций: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 
 

 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Цель курса: углубление общемировоззренческой и общеметодологической 

подготовки будущих специалистов степени магистра, формирование устойчивых навыков 

рефлексивной культуры мышления, а также общекультурных (общенаучных, социально-

личностных) компетенций. 

Задачи курса: 

1) изучение науки как системы знаний; 

2) изучение философских проблем  гуманитарных, социальных и экономических наук 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих  



компетенций: 

ОК-1 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 

 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 
 

 

НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ 

Цель курса: формирование и закрепление у магистрантов глубоких теоретических 

знаний и практических навыков по осуществлению налоговых расчетов в процессе ведения 

финансового учета. 

Задачи курса: 

1) организации системы налогового учета на предприятии; 

2) формированию налоговой базы по различным налогам; 

3) по исчислению сумм авансовых платежей по налогам и самих налогов к уплате в 

бюджет; 

4) отражению налогооблагаемых показателей в финансовом учете; 

5) заполнению налоговых деклараций;  

6) анализу формирования налоговой базы и налоговой нагрузки хозяйствующего 

субъекта с целью планирования налоговых платежей.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-16 

обладает базовыми теоретическими знаниями в области финансового, 

управленческого и налогового учета, контроля и анализа,  формирования, 

анализа и аудита финансовой и налоговой  отчетности 

ПК-17 

обладает практическими навыками формирования информации финансового, 

управленческого и налогового учета, способен разработать учетную политику 

хозяйствующего субъекта и подготовить ее для раскрытия заинтересованному 

пользователю 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ  

НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Цель курса: формирование и закрепление у магистрантов глубоких теоретических 

знаний и практических навыков по: организации системы налогового учета на предприятии; 

формированию налоговой базы по различным налогам; по исчислению сумм авансовых 

платежей по налогам и самих налогов к уплате в бюджет; отражению налогооблагаемых 

показателей в финансовом учете; заполнению налоговых деклараций; анализу формирования 

налоговой базы и налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта с целью планирования 

налоговых платежей.  

Задачи курса: 
1) приобретение системы знаний о методах и приемах формирования и учета 

налогооблагаемых показателей; 

2) изучение правил организации системы налогового учета хозяйствующего субъекта; 

3) формирование подходов к проведению анализа формирования налоговой базы и 

налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта с целью планирования налоговых платежей 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти       

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности  
 



 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Цель курса: формирование у магистрантов представления об основных понятиях  

учета активов, обязательств и капитала, стоимость которых выражена в иностранной валюте,  

а также теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации учета, 

анализа и аудита внешнеэкономической деятельности, использованию учетной информации 

для  принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

1) приобретение системы знаний об особенностях российского и международного 

права, применяемого во внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

2) приобретение магистрантами знаний о принципах и правилах организации учета и 

аудита  (ВЭД);  

3) изучение особенностей бухгалтерского и налогового учета внешнеторговых сделок;  

4) приобретение навыков по правильному оформлению первичных учетных 

документов при осуществлении экспортно-импортных операций;  

5) овладение навыками применения приемов и методов анализа и проведение 

аудиторских проверок, связанных с куплей-продажей товаров (работ, услуг, 

интеллектуальной собственности), а также внешнеторговых инвестиционных сделок.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-16 

 

обладание практическими навыками формирования информации 

финансового, управленческого и налогового учета, способность разработать 

учетную политику хозяйствующего субъекта и подготовки ее для раскрытия 

заинтересованному пользователю   

ПК-17 

 

обладание теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

контроля и аудита отчетной информации хозяйствующего субъекта, 

способность к оценке существенности отчетных показателей по строению 

выборки, подготовке итоговых отчетов и заключений   

ПК-19 

 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы применять количественные и качественные методы анализа, 

рассчитывать аналитические показатели и оценивать экономическую 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта       
 

 

НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цель курса:  формирование у магистрантов  целостных знаний о современных 

мировых тенденциях формирования и развития налоговых систем,  освоение национальных и 

международных подходов к  избежанию двойного налогообложения, развитие способности к 

внедрению легитимных налоговых оптимизаций в систему бизнес-процессов хозяйствующего 

субъекта, а также на овладение практическими навыками в расчете налогооблагаемой базы по 

национальным и международным правилам 

Задачи курса: 

1) знакомство с налоговыми политиками зарубежных стран;  

2) знакомство с  международными налоговыми отношениями 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-7 
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

ПК-15 
способность применять в практической деятельности теоретические знания в области 

финансового, управленческого и налогового учета, контроля и анализа,   

формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой  отчетности 
 



 

НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цель курса: формирование у магистрантов представления о направлениях и 

перспективах развития бухгалтерского учета на современном этапе, принимаемых 

бухгалтерских стандартах, проблемах и практическом опыте их применения, а также развитие 

теоретических и практических навыков по организации системы бухгалтерского учета 

современного хозяйствующего субъекта с учетом изменения законодательства. 

Задачи курса: 

1) изучение основных направлений развития и совершенствования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации; 

2) анализ проектов нормативно-правовых актов в области бухгалтерского учета; 

3) исследование проблем и перспектив применения новых нормативных актов в 

области бухгалтерского учета 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти       

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности  
 

 

НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Цель курса: формирование у магистрантов целостного представления о нормативно-

законодательной базе, действующей в РФ.   В процессе обучения раскрывается общий 

профессиональный кругозор, обобщаются знания вопросов трудового права, финансового и 

управленческого учета, налогообложения юридических и физических лиц. 

Задачи курса: 

1) изучение основных направлений развития и совершенствования налогообложения в 

Российской Федерации; 

2) анализ проектов нормативно-правовых актов в области налогообложения 

юридических и физических лиц; 

3) исследование проблем и перспектив применения новых нормативных актов в 

области налогообложения 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК – 3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК – 2 

 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования 

ПК - 9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 
 

 

НОВОЕ В НОМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: формирование у магистрантов знаний об изменениях в нормативно-

правовом регулировании аудиторской деятельности. В процессе обучения происходит 

обобщение и систематизация знаний, которыми должен овладеть магистрант в области 

аудиторской деятельности. 



Задачи курса: 

1) изучение основных направлений развития и совершенствования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

2) анализ проектов нормативно-правовых актов в области аудиторской деятельности; 

3) исследование проблем и перспектив применения новых нормативных актов в 

области аудиторской деятельности 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-15 

 

способность применять в практической деятельности теоретические знания в 

области финансового, управленческого и налогового учета, контроля и 

анализа,   формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой  

отчетности 

ПК-17 

 

готовность применять теоретические знания и практические навыки в области 

контроля и аудита отчетной информации хозяйствующего субъекта, 

способность к оценке существенности отчетных показателей, построению 

выборки, подготовке итоговых отчетов и заключений 

ПК-18 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы применять количественные и качественные методы анализа, 

рассчитывать аналитические показатели и оценивать экономическую 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 
 

 

АУДИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Цель курса: формирование у магистрантов знаний об организации и проведении 

аудита налогообложения в России.  В процессе обучения приобретаются навыки организации 

и проведения аудита налогообложения, а также применения на практике знаний 

законодательства о налогах и сборах, правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты налогов сборов и контроль устранения выявленных нарушений. 

Задачи курса: 

1) изучение организации системы аудита налогообложения; 

2) изучению современной базы аудита налогообложения; 

3) выработка решений, связанных с подготовкой аудиторского заключения по 

вопросам правильности исчисления налогов и сборов и достоверности данных содержащихся 

в отчетности 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-15 

 

способность применять в практической деятельности теоретические знания в 

области финансового, управленческого и налогового учета, контроля и 

анализа,   формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой  

отчетности 

ПК-16 

 

способность формировать информацию финансового, управленческого и 

налогового учета, способность разработать учетную политику 

хозяйствующего субъекта и подготовить ее для раскрытия заинтересованному 

пользователю 

ПК-17 

 

готовность применять теоретические знания и практические навыки в области 

контроля и аудита отчетной информации хозяйствующего субъекта, 

способность к оценке существенности отчетных показателей, построению 

выборки, подготовке итоговых отчетов и заключений 

ПК-18 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы применять количественные и качественные методы анализа, 

рассчитывать аналитические показатели и оценивать экономическую 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Цель курса: формирование теоретических знаний, связанных с регулированием 



методологии и качества аудита на международном уровне, сущности международных 

стандартов аудита и положений по международной аудиторской практике, изучение 

особенностей их использования на различных уровнях аудиторской проверки, а также 

осознание значимости, места и роли аудиторских стандартов для развития аудиторской 

деятельности  

Задачи курса: 

1) понимание сущности международных стандартов аудита и положений по 

международной аудиторской практике;  

2) изучение особенностей использования МСА на различных уровнях аудиторской 

проверки; 

3) осознание значимости, места и роли аудиторских стандартов для развития 

аудиторской деятельности 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-19  способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы применять количественные и качественные методы анализа, 

рассчитывать аналитические показатели и оценивать экономическую 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННЫХ 

 СТАНДАРТОВ АУДИТА 

Цель курса: формирование у магистрантов знаний о внутрифирменных стандартах 

аудита и порядке их формирования в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими аудиторскую деятельность в РФ.   

Задачи курса: 

1) рассмотрение нормативных документов, регулирующие аудиторскую деятельность 

в части подготовки и применения внутрифирменных стандартов аудита аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами;  

2) знание принципов и подходов аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов к разработке внутренних стандартов аудита;  

3) знание принципов и подходов аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов к порядку организации внутреннего контроля за соблюдением внутренних 

стандартов аудита 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-17 

 

готовность применять теоретические знания и практические навыки в области 

контроля и аудита отчетной информации хозяйствующего субъекта, способность 

к оценке существенности отчетных показателей, построению выборки, 

подготовке итоговых отчетов и заключений 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

УЧЁТЕ, АНАЛИЗЕ И АУДИТЕ 

Цель курса:  формирование у магистрантов умений, направленных на получение 

систематических знаний об информационных технологиях, используемых в бухгалтерском 

учете, и применение этих знаний для решения конкретных задач в области бухгалтерского и 

налогового учета. 

Задачи курса: 

1) знать особенности различных бухгалтерских автоматизированных систем и 

программ учета, анализа, аудита; 



2) знать и уметь использовать справочно-правовые системы информации; 

3) уметь оформлять первичную документацию автоматизированным способом и 

формировать бухгалтерские проводки, формировать бухгалтерскую отчетность в программе; 

4) уметь вести налоговый учет с помощью бухгалтерской программы; 

5) уметь проводить экономический анализ с помощью автоматизированных средств 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК - 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК – 3  способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК – 15  способность применять в практической деятельности теоретические знания 

в области финансового, управленческого и налогового учета, контроля и 

анализа,   формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой  

отчетности 

ПК – 20  способность применять практические навыки использования имеющихся 

программных продуктов для автоматизации учетной, аналитической и 

аудиторской деятельности, способность постановки задач перед 

профессиональным разработчиком систем автоматизированной обработки 

информации 
 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНФИГУРИРОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ 1С 

Цель курса: формирование у магистрантов знания встроенного языка 

«1С:Предприятие 8» и навыков работы, направленных на разработку новых прикладных 

решений на платформе «1С:Предприятие 8» и модификацию существующих типовых 

конфигураций. 

Задачи курса: 

1) уметь работать с программой «1С:Бухгалтерия 8» на уровне пользователя; 

2) уметь самостоятельно адаптировать типовую конфигурацию под особенности 

ведения учета организации, в которой он осуществляет свою деятельность. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК – 3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК – 20  способность применять практические навыки использования имеющихся 

программных продуктов для автоматизации учетной, аналитической и 

аудиторской деятельности, способность постановки задач перед 

профессиональным разработчиком систем автоматизированной обработки 

информации 
 

 

 


