
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы современной философии
Уровень образования Высшее образование - магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01Экономика

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим 
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

углубление  сформированных  на  уровне  бакалавриата
знаний о современной философской мысли, ее специфике,
основных подходах и направлениях; 
формирование  представления  об  актуальных  проблемах
современной  философии  и  их  связи  с  проблемами
современной науки, культуры и общества; 
формирование знаний об отдельных разделах современной
философии  (философия  науки,  философия  управления,
социальная философия, политическая философия).
совершенствование  навыков  и  культуры  философского
мышления.  

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел  1.  Современная  философия:  основные
характеристики, проблемы, направления
Раздел  2.  Философия  науки  как  область  современных
философских исследований
Раздел 3. Власть и управление как проблемы современной
философии
Раздел 4. Современные философские концепции общества

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.ед., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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  студентами  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

Английское  предложение.  Порядок  слов  простого
повествовательного предложения.  Случаи отступления от
прямого  порядка  слов  (инверсия,  усилительные
конструкции).   Усиление  значения  слов  с  помощью
дополнительны лексических элементов. Существительные.
Функции  существительных  в  предложении.  Слова-
заместители.  Цепочка  левых  определений.  Артикли.
Неопределенный  артикль.  Определенный  артикль.
Отсутствие артикля.  Местоимения. Функции местоимений
в  предложении.  Личные,  притяжательные  местоимения.
Возвратные,  указательные  местоимения.  Неопределенные
местоимения  и  их  производные. Прилагательные  и
наречия. Роль прилагательных и наречий в предложении.
Степени сравнения.  Нестандартное образование степеней
сравнения.   Наречия,  требующие  особого  внимания.
Глаголы. Общая  характеристика.  Модальные  глаголы.
Повелительное и изъявительное наклонение.  Образование
вопросительной  и  отрицательной  форм.   Времена.
Страдательный  залог.  Неличные  формы  глагола.
Инфинитив.  Инфинитивные  обороты.  Герундий.
Герундиальные обороты. Причастие. Причастные обороты.
Аннотация.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 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  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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 зачетные единицы, 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовая работа



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) 

1 семестр - 2 з.е, 72 часов 
2 семестр – 3 з.е, 108 часов 
4 семестр – 3 з.е,  108 часов
5 семестр - 3 з.е,  108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

2 семестр, зачет
3 семестр, зачет
4 семестр, зачет
5 семестр, 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

Тема 1. Теоретические основы разработки и реализации 
управленческих решений
Тема 2. Оценка и контроль организационно-
управленческих решений

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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

Тема 1 Теоретические основы организации 
управленческого учета
Тема 2 Система планирования и контроля

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовой проект



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

Тема 1. Организация труда на предприятии
Тема 2. Техническое нормирование труда и организация 
оплаты труда на предприятии

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовая работа



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

Тема 1. Бухгалтер как профессия
Тема 2. Профессиональная этика бухгалтеров

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовая работа



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  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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 
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.
Раздел 2.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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)

Формирование  у  студентов  теоретических  и
практических основ в области осуществления финансового
контроля, навыков проведения различных видов ревизий и
проверок  экономических  субъектов,  подлежащих
финансовому  контролю  в  соответствии  с
законодательством  РФ,  порядка  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 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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  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 1. Введение в международный аудит
Раздел 2. Применение международных стандартов аудита

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 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

Тема 1. Введение в международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО)
Тема 2. Концепция подготовки и представления 
финансовой отчетности

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 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

Тема 1. Организация и условия функционирования 
предприятий малого бизнеса 
Тема 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
малого бизнеса

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2  зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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  коммерческих
спортивных  организаций,  современной  нормативно-
правовой  базе,  регулирующей  порядок  ведения  учета  и
формирования отчетности в них.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Основы деятельности коммерческих спортивных 
организаций
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета в 
коммерческих спортивных организациях

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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 и отчетность в учреждениях 
бюджетной сферы

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2  зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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  зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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 1. Карьера. Основные понятия
Раздел 2. Планирование карьеры

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные 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 пред- приятия.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Основы управления человеческими ресурсами
Раздел 2. Развитие человеческих ресурсов

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

зачет



Аннотация программы практики
Дисциплина (модуль) 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

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

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

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  производственной  практики  «Научно-
исследовательская  работа»  являются  расширение
профессиональных знаний, формирование практических
умений  и  навыков  ведения  самостоятельной  научно-
исследовательской работы.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Анализ проблемы и выбор направления 
исследования
Раздел 2. Теоретические исследования
Раздел 3. Эмпирические исследования объекта
Раздел 4. Обобщение и оценка результатов исследований

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

20 зачетных единиц, 720 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет с оценкой



Приложение А
Аннотация программы практики

Практика Ознакомительная 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

Цель прохождения 
практики

Целью практики «Ознакомительная практика» по
получению первичных профессиональных умений и
навыков являются  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 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

Целью  практики  «Практика по  профилю
профессиональной  деятельности (в  том  числе
технологической  практики)  является  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 Преддипломная
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

Целью  преддипломной  практики  являются
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 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет с оценкой



Аннотация программы государственной итоговой аттестации

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена1  и подготовка к процедуре 
защиты и защиты выпускной квалификационной работы
Уровень образования Магистратура
Квалификация Магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена2

нацелена на формирование 
компетенций 

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

Подготовка к процедуре 
защиты и защиты 
выпускной 
квалификационной работы 
нацелена на формирование 
компетенций

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

Цель прохождения ГИА Целью  государственной  итоговой  (итоговой)
аттестации  является  определение  соответствия
результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  подготовки  магистров
направления  38.04.01  «Экономика»  профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление
экономическим  субъектом»  соответствующим
требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО).

Общая трудоемкость ГИА 9 зачетных единиц, 324 часов
Форма промежуточной 
аттестации по подготовке  
к сдаче и сдача 
государственного экзамена3

Государственный экзамен

Форма промежуточной 
аттестации по подготовке к
процедуре защиты и 
защиты выпускной 
квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа
Доклад по выпускной квалификационной работе и

собеседование по результатам доклада

1 В  случае  отсутствия  в  ОПОП  государственного  экзамена  делается  запись:  «По  результатам  освоения
ОПОП сдача государственного экзамена не проводится».
2 В  случае  отсутствия  в  ОПОП  государственного  экзамена  делается  запись:  «По  результатам  освоения
ОПОП сдача государственного экзамена не проводится».
3 В  случае  отсутствия  в  ОПОП  государственного  экзамена  делается  запись:  «По  результатам  освоения
ОПОП сдача государственного экзамена не проводится».



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 единицы, 36 часов

Форма промежуточной 
аттестации

зачет



Аннотация рабочей программы

Дисциплина 
(модуль)

Основы информационной безопасности

Уровень 
образования

Магистратура

Квалификация Магистр
Направление 
подготовки / 
специальность

Все направления и профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах
которых есть эта дисциплина как факультативная

Профиль / 
программа / 
специализация

Все профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах которых есть 
эта дисциплина как факультативная

Дисциплина  
(модуль) нацелена 
на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических  знаний  и
практических  навыков  в  области  информационной  безопасности,
связанной  с  профессиональной  деятельности  с  использованием
компьютерной  техники,  программного  обеспечения,
информационных ресурсов интернет

Перечень разделов 
дисциплины

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения
1. Средства обеспечения информационной безопасности

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(модуля) 

36 часов, 1 зачетная единица

Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет


	Раздел 1. Современная философия: основные характеристики, проблемы, направления
	Раздел 2. Философия науки как область современных философских исследований
	Раздел 3. Власть и управление как проблемы современной философии
	Раздел 4. Современные философские концепции общества
	3 з.ед., 108 часов
	Формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по вопросам бухгалтерского финансового учета отдельных видов обязательств, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
	Формирование и развитие системного мышления у студентов путем ознакомления с современными технологиями осуществления деловой коммуникации.
	ПК-3
	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.
	ПК-5
	Формирование у 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.
	Формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков формирования финансовой отчетности по международным стандартам.
	Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» являются расширение профессиональных знаний, формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научно- исследовательской работы.
	Целью практики «Ознакомительная практика» по получению первичных профессиональных умений и навыков являются 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.
	Целью практики «Практика по профилю профессиональной деятельности (в том числе технологической практики) является 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.
	Целью преддипломной практики являются 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.
	Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки магистров направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО).

