
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы современной философии 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление будущих выпускников с основными 

проблемами современной философии в контексте 

особенностей цивилизационного развития, присущих 

обществу ХХI века, формирование у магистрантов знаний 

об важнейших особенностях и основных теоретико-

методологических подходах философии современности, 

формирование представления о комплексном 

междисциплинарном характере проблем современной 

философии 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Современная философия: основные 

характеристики, проблемы, направления 

Раздел 2. Власть и управление как проблемы современной 

философии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение магистрантами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Перечень разделов 

дисциплины 

Предложение. Устная тема: «Я и моя будущая профессия» 

Существительные. Устная тема: «Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития специальности» 

Артикли. Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации» 

Местоимения. Устная тема: «Личностный рост и карьера» 

Прилагательные и наречия. Устная тема: «Проблемы 

современного мира и пути их решения» 

Глаголы. Времена. Тема: «Деловые переговоры» 

Неличные формы глагола. Аннотация. Тема: «Деловая 

переписка» 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методология и методика исследований в экономике 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников фундаментальных 

проблем методологии научного познания, выявление 

положения, места и роли методов исследования в системе 

экономических наук, совершенствование и дальнейшее 

развитие общеметодологических основ методов 

экономических исследований 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 

Раздел 2. Особенности методологии экономической науки 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы управленческой деятельности 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков при обосновании и выборе 

управленческих решений на всех уровнях руководства 

экономического субъекта 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы управленческой 

деятельности 

Раздел 2. Эффективность управленческой деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Научные исследования 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников знаний о том, как 

сформировать свое научное портфолио и организовать 

исследовательскую команду, используя информационные 

компьютерные технологии, а также получение набора 

инструментов для планирования своего научного 

исследования, публикации и продвижения результатов, 

налаживания научных связей с применением современных 

информационно-компьютерных технологий 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Подготовка научной статьи 

Раздел 2. Публикация научной статьи 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

11 зачетных единицы, 396 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, зачет, зачет, контрольная работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организационно-управленческие решения 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, 

эффективных управленческих решений в 

профессиональной деятельности, умения использовать 

современные приемы и методы разработки, принимать и 

оптимизировать управленческие решения в условиях 

конкурентной среды 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы разработки и реализации 

управленческих решений 

Раздел 2. Оценка и контроль организационно-управлен-

ческих решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управленческий учет 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков ведения управленческого учета в 

организациях различных организационно-правовых форм, 

подготовки и представления информации различным 

пользователям для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы организации 

управленческого учета 

Раздел 2. Система планирования и контроля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовой проект, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация, нормирование и оплата труда 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов системы знаний и умений в 

области организации, нормирования и оплаты труда 

экономического субъекта 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Организация труда на предприятии 

Раздел 2. Техническое нормирование труда и организация 

оплаты труда на предприятии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Профессиональные ценности и этика бухгалтеров 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов представления об этических 

нормах поведения профессионального бухгалтера, которые 

должны ими соблюдаться при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтер как профессия 

Раздел 2. Профессиональная этика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый курс) 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам 

бухгалтерского финансового учета отдельных видов 

обязательств, возникающих в процессе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета 

Раздел 2. Особенности учета отдельных видов 

обязательств 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование и развитие системного мышления у 

студентов путем ознакомления с современными 

технологиями осуществления деловой коммуникации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общее представление о деловой коммуникации 

Раздел 2. Эффективная коммуникация 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Консолидированная финансовая отчетность 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов формирование у студентов 

теоретических знаний и осознания значимости, места и роли 

консолидированной финансовой отчетности в учетной 

практике отечественных компаний в современных условиях 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы консолидированной финансовой  

отчетности 

Раздел 2. Процедура консолидации финансовой отчетности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация контрольно-ревизионной работы 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

обучение студентов теоретическим и практическим основам 

в области осуществления финансового контроля, навыкам 

проведения различных видов ревизий и проверок 

экономических субъектов, подлежащих финансовому 

контролю в соответствии с законодательством РФ, порядком 

оформления и использования материалов контроля и 

ревизии 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы контрольно-ревизионной 

работы 

Раздел 2. Организация и результаты контрольно-

ревизионной работы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация и методика внутреннего аудита 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование знаний у студентов о теории и практике 

внутреннего аудита экономических субъектов в 

современных экономических условиях; навыков 

организации и осуществления проверки состояния 

внутреннего контроля экономического субъекта 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы системы внутреннего 

контроля организации 

Раздел 2. Внутренний аудит как элемент системы 

внутреннего контроля организации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты аудита 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области международного 

опыта разработки стандартов аудита и их использования в 

аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской 

проверки в организациях 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 3. Введение в международный аудит 

Раздел 4. Применение международных стандартов аудита 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Система международных стандартов финансовой 

отчетности (продвинутый курс) 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков формирования финансовой 

отчетности по международным стандартам 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) 

Раздел 2. Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов знаний о сущности и 

законодательных основах деятельности малого 

предпринимательства, современной нормативно-правовой 

базе, регулирующей порядок ведения учета и 

формирования отчетности субъектов малого 

предпринимательства 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Организация и условия функционирования 

предприятий малого бизнеса 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на 

предприятии малого бизнеса 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета в коммерческих 

спортивных организациях 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов знаний о сущности и 

законодательных основах деятельности малого 

предпринимательства, современной нормативно-правовой 

базе, регулирующей порядок ведения учета и 

формирования отчетности субъектов малого 

предпринимательства 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы деятельности коммерческих спортивных 

организаций 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета в 

коммерческих спортивных организациях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета в бюджетных  

учреждениях 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в учреждениях бюджетной 

сферы 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 

учреждениях бюджетной сферы 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной 

сферы 

Раздел 3. Отчетность учреждений бюджетной сферы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в некоммерческих 

организациях 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы функционирования некоммерческих 

организаций 

Раздел 2. Бухгалтерский учет и налогообложение в 

некоммерческих организациях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Планирование карьеры 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов целостной системы 

теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих им 

успешно осуществлять процесс планирования и 

продвижения карьеры 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 3. Карьера. Основные понятия 

Раздел 4. Планирование карьеры 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление человеческими ресурсами 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

подготовка студентов к организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности в качестве 

руководителей структурных подразделений предприятия 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы управления человеческими ресурсами 

Раздел 2. Развитие человеческих ресурсов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Цель прохождения 

практики 

расширение профессиональных знаний, формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в сфере избранного 

направления, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерской программы, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки 

Общая трудоемкость 

практики 

20 зачетных единиц, 720 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой, зачет с оценкой 

 



Аннотация программы практики 

 

Практика Учебная (ознакомительная) 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель прохождения  

практики 

получение первичных профессиональных умений в сфере 

избранного направления, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерской программы, 

овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика (Практика по профилю 

профессиональной деятельности) 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения 

практики 

приобретение теоретических знаний и практических 

навыков организации и управления экономическими 

службами и подразделениями бухгалтерского учета в 

организациях различных форм собственности, а также 

обучение студентов необходимым навыкам получения 

оперативной аналитической информации, оценки ее 

обоснованности для принятия экономически обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности субъекта 

Общая трудоемкость 

практики 

15 зачетных единиц, 540 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная (преддипломная) практика 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Цель прохождения  

практики 

формирование и развитие профессиональных навыков в 

сфере бухгалтерского учета, контроля и управления 

экономическим субъектом, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки, развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, разработки и апробация на практике оригинальных 

научных предложений и идей, используемых при 

подготовке магистерской диссертации, овладение 

современным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информации с целью ее использования в 

процессе принятия экономических решений 

Общая трудоемкость  

практики 

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной  

аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

усвоение магистрами психолого-педагогических знаний и 

умений, необходимых как для профессиональной 

педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях, что 

является необходимым для профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов  

дисциплины 

Раздел 1. Педагогика высшей школы 

Раздел 2. Психология высшей школы 

Общая трудоемкость  

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной  

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и умений в области организации своей 

профессиональной деятельности с учетом современных 

положений и средств информационной безопасности 

Перечень разделов  

дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение 

в профессиональной деятельности 

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения 

информационной безопасности 

Общая трудоемкость  

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной  

аттестации 

Зачет  

 


