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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 

 

 

«Управленческий учет и контроллинг» 

Магистерская программа 

 

 

 



По направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Управленческий учет и контроллинг») имеются утвержденные в соответствующем 

порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Балансоведение 

Б1.Б.02 Научные основы денежно-кредитного регулирования 

Б1.Б.03 Эконометрика 

Б1.Б.04 Институциональный анализ 

Б1.В.01 Концепции и модели управленческого учета 

Б1.В.02 Деловой иностранный язык 

Б1.В.03 Управленческий учет в АПК 

Б1.В.04 Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности 

Б1.В.05 Концепции контроллинга 

Б1.В.06 Управленческий анализ 

Б1.В.07 Бюджетирование в системе управленческого учета 

Б1.В.08 Отчетность в системе управления организацией 

Б1.В.09 Стратегический и оперативный контроллинг 

Б1.В.ДВ.01.01 Управленческий учет в торговле 

Б1.В.ДВ.01.02 Управленческий учет в промышленности 

Б1.В.ДВ.02.01 Методология научных исследований 

Б1.В.ДВ.02.02 Методологические проблемы научных исследований в экономике 

Б1.В.ДВ.03.01 Риски в бухгалтерском учете и контроллинге 

Б1.В.ДВ.03.02 Налоговые риски 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные проблемы развития бухгалтерского дела 

Б1.В.ДВ.04.02 Профессиональные ценности и этика бухгалтера и аудитора 

Б1.В.ДВ.05.01 Контроллинг 

Б1.В.ДВ.05.02 Стратегический учет 

Б1.В.ДВ.06.01 Организация учета в условиях аутсорсинга 

Б1.В.ДВ.06.02 Организация учета в структурных подразделениях корпораций 

Б1.В.ДВ.07.01 Учетная политика в финансовом и управленческом учете 

Б1.В.ДВ.07.02 Организация системы внутреннего контроля 

Б1.В.ДВ.08.01 Зарубежный опыт управленческого учета 

Б1.В.ДВ.08.02 Управленческие аспекты МСФО 

ФТД.В.01 Управленческий аудит 

ФТД.В.02 Управленческий анализ в сегментах бизнеса и отраслях 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Балансоведение» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UUUUОчная форма обучения: UUUU лекции – 6 ч., практические занятия 

– 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч., контроль – 36 ч.  

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч, контроль – 9 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических знаний об 

основополагающих концепциях балансовых отчетов и 

практических навыков моделирования показателей 

бухгалтерских балансов в рамках ведения балансовой 

политики организаций. Полученные знания позволят 

будущим магистрам экономики использовать их в своей 

профессиональной и научной деятельности, а также при 

написании магистерских диссертаций. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Балансоведение» является 

дисциплиной базовой части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- содержания различных балансовых систем (американская, 

франко-немецкая, российская балансовая система) (ОК-1); 

- исторического процесса формирования балансоведения 

как науки и его современного состояния (ОК-3);  

- основ нормативного регулирования правил составления 



балансов, способов оценки статей бухгалтерского баланса; 

концептуальных основ балансовых отчетов (статические, 

динамические, налоговые, органические, 

актуализированные, креативные балансовые отчеты) (ОПК-

3); 

- сущности балансовой политики экономического субъекта 

как инструмента воздействия на его финансовое положение 

в интересах составителей баланса (ПК-4). 

Умения: 

- выделять и анализировать ключевые признаки различных 

балансовых систем (американская, франко-немецкая, 

российская балансовая система) (ОК-1); 

- самостоятельно применять теоретические основы 

составления балансов (ОК-3);  

- формировать профессиональное бухгалтерское суждение 

при ведении организационно-управленческой деятельности 

в области балансовой политики (ОПК-3); 

- воздействовать на финансовые результаты деятельности 

экономического субъекта посредством научных 

исследований (ПК-4). 

Навыки: 
- проведения информационного анализа различных 

балансовых систем (американская, франко-немецкая, 

российская балансовая система) (ОК-1); 

- составления балансовых отчетов учетно-статистического 

и контрольного построения и представления (ОК-3); 

- оценки активов и обязательств в балансовых отчетах, 

приятия профессионального бухгалтерского суждения в 

условиях неопределённости при формировании балансовой 

политики (ОПК-3); 

- научного исследования порядка формирования балансовой 

политики как средства воздействия на финансовые 

результаты деятельности экономического субъекта (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. История развития бухгалтерского учета. Развитие 

бухгалтерской мысли в России   

2. Возникновение балансоведения. Предмет и метод 

балансоведения. 

3. Сущность и классификация балансов. Классические 

балансовые теории 

4. Балансовые отчеты учетно-статистического и 

контрольного представления 

5. Пути совершенствования бухгалтерского баланса 

 

Форма контроля UUUUОчная форма обучения UUUU: семестр 1 – экзамен 

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU курс 1 – контрольная работа, 

экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UUUU«Научные основы денежно-кредитного регулирования» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 
 магистерская программа 

 

 

Форма обучения - очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 ЗЕТ, UUUU108 UUUU час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UUUUОчная форма обучения UUUU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч., 

контроль – 36 ч.  

UUUUЗаочная форма обучения UUUU: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч., 

контроль – 9 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов целостной системы 

знаний по фундаментальным проблемам 

регулирования денежного обращения на 

макроуровне, структурной организации кредитной и 

банковской систем, теоретико-методическим и 

прикладным аспектам осуществления денежно-

кредитной политики 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Научные основы денежно-

кредитного регулирования» является дисциплиной 

базовой части и является обязательной к изучению.  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

 в) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

 теоретических основ организации научно-



исследовательской деятельности (ОК-1); 

 научной терминологии и основных методов 

научных исследований (ПК-1);  

 принципов системного подхода и системного 

анализа как методологической базы научных 

исследований (ПК-1); 

− направления денежно-кредитного 

регулирования зарубежных стран ОПК-1;  

− методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования экономики иностранных государств 

ОПК-1 

− основы денежно-кредитного регулирования 

внешнеэкономической деятельности ОПК-1. 

Умения:  

 анализировать тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных 

исследований (ОК-1); 

 использовать конкретные методы и технологии 

исследования и проектирования социально-

экономических систем и процессов, позволяющие 

магистранту участвовать в НИР (ОК-1);   

 грамотно оформлять результаты выполненных 

научных исследований (ПК-1); 

− анализировать эффективность основных 

направлений денежно-кредитного регулирования 

российской и зарубежной экономики (ОПК-1); 

− ориентироваться в законодательной и 

нормативной базе иностранных государств 

составляющей основу регулирования экономики 

(ОПК-1); 

− анализировать денежно-кредитную политику  

иностранных государств как инструмент воздействия 

на финансовые рынки и экономику в целом (ОПК-1); 

Навыки:  

 владения современными методами научного 

исследования в предметной сфере данных (ОК-1); 

 совершенствования и развития своего научного 

потенциала данных (ОК-1); 

 сбора и обработки необходимых экономико-

статистических данных (ПК-1); 

 самостоятельной творческой работы (ПК-1). 

− работы с международной нормативной 

документацией (ОПК-1); 

 работы с методиками по основным направлениям 

регулирования рыночной экономики (ОПК-1). 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы 

и темы) 

Тема 1. Научные основы формирования и эволюции 

денежных систем, закономерности их 

функционирования. 

Тема 2. Методы денежно -  кредитного 

регулирования. 

Тема 3. Природа и необходимость возникновения 



валютных отношений, генезис валютных систем. 

Тема 4. Кредитная система: функциональный и 

институциональный подходы к ее структурному 

построению. 

Тема 5. Денежно-кредитная политика центрального 

банка и научные основы денежно-кредитного 

регулирования. 

Тема 6 Экономическая и правовая основы 

организации деятельности коммерческих банков. 

 

Форма контроля  

 

UUUUОчная форма обучения UUUU: семестр 2 – экзамен  

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU курс 1 – контрольная 

работа, экзамен   

 

Авторы: 

 

 

доцент  кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела к.э.н Н.В. Гладкова  

ст. преподаватель кафедры финансового 

менеджмента и банковского дела к.э.н С.Ю.Шамрина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UUUUОчная форма обучения: UUUU лекции –6 ч., лабораторные занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 48 ч., контроль – 36 ч. 

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU лекции – 2 ч., лабораторные занятия 

– 6 ч., самостоятельная работа – 91 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, теоретическими 

основами построения надежных прогнозов, объяснения сути 

исследуемых явлений, прогноза их развития, выявление 

возможностей исправления моделей, получения более 

надежной информации; формирование у магистра 

углубленной системы знаний в области эконометрических 

методов исследования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Эконометрика» является 

дисциплиной базовой части и является обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- методы организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

- методы обобщения и критического оценивания результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-1); 



- способы обоснования теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- методы самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- методы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

Умения: 

- принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Навыки: 

- принятия организационно-управленческих решений (ОПК-

3); 

- обобщения и критического оценивания результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, владеть навыком выявления 

перспективных направлений (ПК-1); 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- представления результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Оценка параметров регрессионных уравнений 

Тема 2. Идентификация эконометрических моделей  

Тема 3. Эконометрический анализ динамики социально-

экономических процессов 

Тема 4. Эконометрическое моделирование сложных 

динамических систем 

Тема 5. Эконометрический анализ воспроизводственного 

процесса 

Тема 6. Системы эконометрических уравнений  

 

Форма контроля UUUUОчная форма обучения UUUU: семестр 3 – экзамен 

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU курс 2 – контрольная работа, 

экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. 

Громов 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Институциональный анализ» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

UUUU38.04.01 UUUU«Экономика» 

код направление подготовки 

 UUUU«Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – UUUUочная, заочUн UаUяU. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет UUUU3 UUUUЗЕТ, UUUU108UUUU часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UUUUОчная форма обучения: UUUUЛекции – UUUU6 UUUUч., практические 

занятия – UUUU22 UUUUч., самостоятельная работа – UUUU44 UUUUч., 

контроль – 36 ч. 

UUUUЗаочная форма обучения: UUUUЛекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа –  UUUU89 

UUUUч. контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование умений и профессиональных навыков 

анализировать институты современной экономики, 

изучение фундаментальных основ институциональной 

природы экономического взаимодействия и 

определение влияния факторов на рыночные агенты и 

экономические институты.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к циклу Б1.Б.04  базовой  части 

основных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: 
- методов системного анализа; закономерностей 

построения, функционирования и развития систем 

(ОК-1); 

- эффективных способов и алгоритмов разрешения 



нестандартных ситуаций, критически анализировать и 

оценивать собственную деятельность (ОК-2); 

-  основных методов анализа институциональной 

политики государства (ОПК-2); 

- методов объяснения процессов, происходящих в 

современной экономике России (ОПК-2); 

- метода институционального анализа и его отличие от 

неоклассического подхода (ПК-4); 

Умения: 

- решать задачи, требующие навыков абстрактного 

мышления (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность (ОК-2); 

 - сравнивать различные институциональные 

структуры (ОПК-2);  

- обобщать, критически оценивать результаты 

исследований, выявлять перспективные направления 

развития (ПК-4); 

- отличать институциональный подход от других 

подходов (ПК-4). 

    Навыки: 

- владения фундаментальной системой навыков 

использования абстрактного мышления при решении 

проблем, возникающих при выполнении научно-

исследовательских работ, навыками обоснования 

своей точки зрения (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, критически анализировать и оценивать 

профессиональную деятельность (ОК-2); 

-подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ОПК-2); 

- исследования и оценки функционирования рынков, 

организаций (фирм) и государства (ОПК-2); 

-составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-4); 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Введение в институциональный анализ 

1. Основные методы способы и приемы проведения 

институционального анализа 

2. Институты в экономическом анализе 

3. Институциональный анализ как специфический 

метод изучения экономических систем и процессов 

4. Анализ основных достижений различных 

направлений институциональной теории 

Раздел 2. Анализ институтов современной 



экономики 

5. Сравнительный институциональный анализ 

6. Теория трансакционных издержек 

7. Институциональный анализ теорий контракта 

8. Институциональный анализ прав собственности 

9. Анализ теорий развития организаций  

10. Институциональный анализ государства 

11. Институты и институциональные изменения 

 

Форма контроля  

 

UUUUОчная форма обучения: UUUU3 семестр – экзамен 

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU2 курс –  экзамен, 

контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, 

к.э.н., доцент Батищева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UUUU«Концепции и модели управленческого учета» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

. 
UUUU38.04.01  UUUUЭкономика 

код направление подготовки 

 UUUUУправленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, UUUU72UUUU час 

  

Программой   дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UUUUОчная форма обученияUUUU: лекции – 6 ч., 

практические занятия – UUUU16UUUU ч., самостоятельная 

работа – UUUU50 UUUU ч.  

UUUUЗаочная форма обученияUUUU: лекции – 2 ч., 

практические занятия – 6 ч., самостоятельная 

работа – UUUU60UUUU ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель             изучения   

дисциплины 

- формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по методологии 

и организации управленческого учета и 

формированию управленческой отчетности на 

основе анализа международного опыта 

функционирования учетной системы; 

- формирование у обучающихся навыков 

моделировать системы управленческого учета 

по различным признакам, используя 

собственный творческий потенциал, знания и 

способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

  

Место     дисциплины    в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Концепции и модели 

управленческого учета» является дисциплиной 

вариативной части и является обязательной к 

изучению. 

  

Компетенции, формируемая     

в    результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью анализировать и 

интерпретировать международных опыт 



функционирования учетной системы, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации и выявлять тенденции в 

функционировании и развитии международного 

учета, внешнеэкономических процессов (ВК-2). 

  

Знания,  умения  и  навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен получить: 

Знания: исторического процесса становления 

управленческого учета как науки и его 

современного состояния; подвидов 

управленческого учета; современных концепций 

управленческого учета (ОК-1); моделей и 

концепций построения систем управленческого 

учета (ОК-3); традиционных и перспективных 

калькуляционных систем, современных 

управленческих технологий, их сущности (ПК-

1); отечественных и зарубежных инструментов 

управленческого учета при составлении и 

анализе управленческой отчетности и 

реализации современных технологий 

управления (ВК-2). 

Умения: анализировать опыт развития 

управленческого учета (ОК-1); осуществлять 

моделирование систем управленческого учета 

по различным признакам, используя 

собственный творческий потенциал и знания 

(ОК-3); применять знания о калькуляционных 

системах и современных управленческих 

технологиях, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, а также 

информацию о затратах, содержащуюся в 

отчетности экономических субъектов, для 

принятия обоснованных экономических 

решений (ПК-1); формировать 

профессиональное бухгалтерское суждение при 

выборе инструментов управленческого учета 

для построения системы управленческого учета, 

составления управленческой отчетности, 

основываясь на международном опыте 

функционирования учетной системы (ВК-2). 

Навыки: владение способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

современных концепций и моделей 

управленческого учета (ОК-1); владение 

способностью к формированию систем 

управленческого учета по различным признакам 

(ОК-3); обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, в области 

исследования традиционных и перспективных 

методов учета затрат,  современных 



управленческих технологий, выявлять 

перспективные направления развития 

управленческого учета, составлять программу 

исследований (ПК-1); владение способностью 

анализировать и интерпретировать 

бухгалтерскую и иную информацию о затратах, 

содержащуюся в отчетности организаций, 

использовать отечественные и зарубежные 

инструменты управленческого учета для 

построения системы управленческого учета, 

формирования управленческой отчетности 

экономического субъекта, используя 

международный опыт функционирования 

учетной системы (ВК-2). 

Краткая     характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Эволюция управленческого учета и его 

современные концепции 

2. Моделирование систем управленческого 

учета 

 3. Традиционные методы учета затрат и 

калькулирования 

 

 

 

 

 

Форма контроля  

4. Перспективные методы учета затрат и 

калькулирования 

5. Место управленческого учета в системе 

современного менеджмента 

 

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная 

работа, зачет 

  

Авторы:                                               профессор кафедры бухгалтерского управленческого               

                                                             учета, д.э.н., профессор Костюкова Е.И., доцент   

                                                             кафедры бухгалтерского управленческого учета, к.э.н.  

                                                             Феськова М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01  Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UUUUОчная форма обучения: UUUU лекции – 0 ч., практические занятия 

– 32 ч., самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч.  

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU лекции – 0 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 125 ч, контроль – 

9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

овладение основами профессионального и научного 

общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме, расширение активного словарного запаса 

обучающихся за счет профессиональной и общенаучной 

лексики, формирование индивидуального словаря-

минимума  научной специализации, овладение умениями 

аннотирования научных источников, а также составление 

иноязычной части библиографии будущей магистерской 

диссертации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Деловой иностранный язык» 

является дисциплиной вариативной части, обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 
- требования к речевому и языковому оформлению устных 

и письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры. (ПК-4); 



- правила грамматики; нормы употребления лексики и 

фонетики; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры (ОПК-1); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (ОК-3). 

Умения: 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также запись 

тезисов устного выступления, письменного доклада по 

изучаемой проблематике (ПК-4); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов профессиональной направленности 

(ОПК-1); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 

связанные с профессиональной коммуникацией (ОПК-1); 

- делать сообщения и выстраивать монологи 

профессиональной направленности (ОПК-1); 

- самостоятельно осуществлять учебную научно-

исследовательскую деятельность, сбор и обработку 

необходимого материала (ОК-3). 

Навыки: 

- навыки написания научного доклада или статьи (ПК-4); 

- навыки проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран (ОПК-1); 

- компенсаторные навыки, помогающие преодолеть «сбои» 

в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОПК-1); 

- навыки заполнения формуляров и бланков 

прагматического характера, оформления резюме, 

поддержания контактов при помощи электронной почты, 

выполнения письменных проектных заданий (ОПК-1); 

- навыки анализа, а также создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров (ОК-3); 

- приемы самостоятельной работы с языковым материалом 

с использованием справочной и учебной литературы (ОК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Обучение и развитие (Training and 

development) 
Тема 1. Новым сотрудникам – международный кругозор 

(Giving new recruits an international outlook) 

Тема 2. Улучшение навыков международных лидеров 

(Improving the skills of international leaders) 

Раздел 2. Преодоление культурных барьеров 

(Overcoming cultural barriers) 
Тема 3. Барьеры могут дать конкурентное преимущество 

(Barriers can give a competitive edge) 

Тема 4. Работа в разных культурных контекстах (Working 

across cultures) 

Раздел 3.Деловой этикет (Business Etiquette) 
Тема 5. Общаемся правильно: деловой этикет 

(Communicating Appropriately: Business Etiquette) 



Тема 6. Международный деловой этикет (International 

Business Etiquette) 

Раздел 4.Международный бизнес (International business) 

Тема 7.Ведение бизнеса на зарубежных рынках (Doing 

business in foreign markets) 

Тема 8.Финансовые центры (Financial centres) 

 

Форма контроля UUUUОчная форма обучения UUUU: семестр 1 – зачет, семестр 2 – 

экзамен. 

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU курс 1 – контрольная работа, 

экзамен  

 

Автор: 

 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, к.фил.н. С.А. Михиенко 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческий учет в АПК» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

UUUU38.04.01 ____ UUUUЭкономикаUUUU___________________ 

код направление подготовки 

 UUUUУправленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UUUUОчная форма обучения:  

Лекции – 16 ч., практические занятия – 34 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 36 ч.  

UUUUЗаочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 159 ч., контроль – 9 ч.  

 

Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов теоретических знаний 

об организации управленческого учета в различных 

областях АПК, а также практических навыков 

использования инструментов управленческого учета в 

организациях АПК, используемых  для принятия 

организационно-управленческих решений, а также 

навыков проведения научных исследований и 

представления их научному сообществу в виде статьи, 

доклада  или иной научной работы. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Управленческий учет в 

АПК» является дисциплиной вариативной части, 

обязательной к изучению. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3) 

 б) профессиональные (ПК): 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

в) внутривузовские: 

- способностью формировать учетную политику для 

целей финансового, налогового и управленческого 



учета, разрабатывать рабочий план счетов и их 

корреспонденцию, порядок документального 

оформления фактов хозяйственной жизни 

экономических субъектов различных организационно-

правовых форм и форм собственности (ВК-5) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: сущность затрат, состав и содержание 

управленческой отчетности (ОПК-1); классификацию  

затрат для целей управленческого учета; инструменты 

управленческого учета в АПК (ОПК-3); основы 

современного управленческого учета, российских и 

зарубежных методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг в АПК, 

инструменты управленческого учета (ПК-2); основы 

современного управленческого учета, российских и 

зарубежных методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг в АПК, 

инструменты управленческого учета (ПК-3); основы 

современного управленческого учета, российских и 

зарубежных методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг в АПК, 

инструменты управленческого учета (ПК-4); 

корреспонденцию счетов бухгалтерского учета при 

использовании российских и зарубежных методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости  

продукции, работ, услуг в АПК (ВК-5). 

Умения: представлять в устной и письменной формах 

информацию о затратах, формировать управленческую 

отчетность по различным признакам для решения 

задач профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

классифицировать затраты АПК для целей 

управленческого учета, использовать инструменты 

управленческого учета и составлять управленческую 

отчетность для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); определять 

актуальные направления научных исследований в 

области современного управленческого учета, 

использования российских и зарубежных методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, работ, услуг в АПК, инструментов 

управленческого учета (ПК-2); проводить 

самостоятельные исследования в области 

современного управленческого учета, использования 

российских и зарубежных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг в АПК, инструментов управленческого учета 

(ПК-3); представлять результаты проведенных 

научных исследований в области современного 

управленческого учета, использования российских и 

зарубежных методов учета затрат и калькулирования 



себестоимости продукции, работ, услуг в АПК, 

инструментов управленческого учета научному 

сообществу в виде статьи, доклада или иной научной 

работы (ПК-4); разрабатывать рабочий план счетов и 

корреспонденцию счетов бухгалтерского учета при 

использовании российских и зарубежных методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости  

продукции, работ, услуг в АПК (ВК-5). 

Навыки: владения способностью представлять в 

устной и письменной формах информацию о затратах, 

формировать управленческую отчетность по 

различным признакам для решения задач 

профессиональной деятельности  (ОПК-1); владения 

методикой классификации затрат для целей 

управленческого учета, использования инструментов 

управленческого учета и составления управленческой 

отчетности, используемой для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

владения способностью обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования в области 

управленческого учета в АПК (ПК-2); владения 

методикой проведения самостоятельных научных 

исследований в соответствии с разработанной 

программой в различных областях управленческого 

учета  в АПК (ПК-3); владения методикой написания  

статей, докладов и иных научных работ для 

представления результатов проведенного научного 

исследования в различных областях управленческого 

учета  в АПК научному сообществу (ПК-4); владения 

методикой формирования бухгалтерских проводок при 

использовании российских и зарубежных методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости  

продукции, работ, услуг в АПК (ВК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 

1. Основы современного управленческого учета  

2. Классификации затрат для целей управленческого 

учета 

3. Российские методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг в АПК 

4. Зарубежные методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг в АПК 

5. Применение инструментов управленческого учета 

в АПК 

6. Управленческая отчетность и принятие решений в 

АПК 

 

Форма контроля  

 

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет, 2 семестр – 

курсовая работа, экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – курсовая работа,  

экзамен 



Авторы:                                               профессор кафедры бухгалтерского управленческого               

                                                             учета, д.э.н., профессор Костюкова Е.И., доцент   

                                                             кафедры бухгалтерского управленческого учета, к.э.н.  

                                                             Феськова М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UUUU«Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

UUUU38.04.01                UUUU «Экономика» 

код                  направление подготовки 

 UUUU   «Управленческий учет и контроллинг» 

магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,UUUU 144 UUUU час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UUUUОчная форма обучения UUUU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – UUUU32UUUU ч., самостоятельная работа –  UUUU70UUUU ч., 

контроль – 36 ч.  

UUUUЗаочная форма обучения UUUU: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа –  UUUU125UUUU ч., 

контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Современные 

концепции бухгалтерского учета и отчетности» 

являются подготовка высококвалифицированных 

специалистов учетного профиля, обладающих 

хорошей теоретической и профессиональной 

подготовкой, а также деловыми качествами, 

позволяющими адаптироваться в рыночной экономике. 

Главной задачей на современном этапе 

реформирования отечественного учета должно быть 

ведение бухгалтерского финансового учета. Только 

бухгалтерский финансовый  учет дает возможность 

эффективно, рационально вести хозяйство в условиях 

ограниченности ресурсов, позволит каждой 

организации занять достойное место на рынке товаров 

и услуг. В системном бухгалтерском финансовом  

учете формируются уникальные сведения и показатели 

о результатах хозяйственной деятельности, 

необходимые для оценки работы всех участков 

организации. Эти сведения используются также в 

экономическом анализе, планировании и 

прогнозировании, научных исследованиях. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Современные 

концепции бухгалтерского учета и отчетности» входит 

в число обязательных дисциплин вариативной части.  

  

Компетенции, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу (ОК - 1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК - 3); 



б) профессиональных (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные  отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

в) внутривузовских (ВК): 

- способностью формировать учетную политику для 

целей финансового, налогового и управленческого 

учета, разрабатывать рабочий план счетов и их 

корреспонденцию, порядок документального 

оформления фактов хозяйственной жизни 

экономических субъектов различных организационно-

правовых форм и форм собственности (ВК-5) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера (ОК-1); принципы 

бухгалтерского  учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и капитала (ОК-3); проблемы, решаемые 

бухгалтерами финансовой бухгалтерии в процессе 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии 

с международными  стандартами учета и отчетности 

(ПК-1); задачи, решаемые бухгалтерами в процессе 

формирования отчетной информации, для 

характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов, доходов, 

расходов, порядок формирования финансового 

результата движения финансовых потоков за отчетный 

год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с 

налоговым учетом (ВК-5). 

Умения: использовать систему знаний для разработки 

и обоснования учетной политики организации, 

обработки фактов хозяйственной жизни в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами (ОК-1); использовать в ходе работы знания о 

современных концепциях бухгалтерского учета в 

российской и международной практике (ОК-3); решать 

вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах на примере конкретных ситуаций 

(ПК-1); применять систему знаний о принципах 

формирования показателей бухгалтерской отчетности 

для разработки и обоснования учетной политики 

организации для целей бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета (ВК-5). 

Навыки: владение основными концептуальными 

требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской 



(финансовой) отчетности, как и для каких целей 

используется пользователями информация 

финансового учета в процессе принятия 

управленческих решений (ОК-1); владение культурой 

экономического мышления, способностью к общению 

и анализу, навыками системного подхода к 

исследованию экономических проблем; навыками 

самостоятельной творческой работы (сбора, 

систематизации и научной интерпретации 

экономической информации (ОК-3); владение 

знаниями в области современных концепций 

формирования финансовой, бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности организаций 

(ПК-1); владение концепциями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности, 

анализа финансово-экономической деятельности 

организации (ВК-5). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Современные концепции российского и 

международного учета  

Тема 2. Современные концепции методов 

бухгалтерского учета  

Тема 3. Концепции финансовой отчетности в 

российской и международной практике 

 

Форма контроля  

 

Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, 

экзамен 

  

Автор:                                                 доцент кафедры бухгалтерского финансового  

                                                             учета, к.э.н. В.С. Германова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции контроллинга» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UUUUОчная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 32ч., 

самостоятельная работа – 70 ч., контроль – 36 ч. 

UUUUЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч., контроль – 9 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Концепции контроллинга» 

заключается в получении теоретических знаний и 

приобретение необходимых практических навыков в 

области организации и реализации концепции контроллинга 

на предприятии. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «Концепции контроллинга» 

относится к вариативной части и является обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

международных опыт функционирования учетной системы, 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации и выявлять тенденции в функционировании и 

развитии международного учета, внешнеэкономических 

процессов (ВК-2). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 
- международного опыта функционирования учетной 



системы и ключевых аспектов международного учёта (ВК-

2); 

- содержания подходов контроллинга в системе управления 

финансово-хозяйственной деятельностью (ОК-1); 

- современной концепции контроллинга, основных 

методовконтроллинга (ОК-3), 

- перспективных направлений эволюции контроллинга (ПК-

1). 

Умения: 
- выявлять тенденции в функционировании и развитии 

международного учета, внешнеэкономических процессов 

(ВК-2); 

- экономически обосновывать и оценивать эффективность 

управленческих решений(ОК-1); 

- оценивать факторы и прогнозировать развитие 

предприятия(ОК-3); 

- реализовать систему контроллинга в условиях 

глобализации в среде экономического субъекта (ПК-1). 

Навыки: 
- анализа и интерпретации международного опыта 

функционирования учетной системы (ВК-2); 

- управления механизмом реализации контроллинга в 

организации (ОК-1); 

- оценки состояния организации с точки зрения концепции 

контроллинга (ОК-3);  

- внедрения перспективных направлений контроллинга, 

составления программы исследований (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Аспекты реализации концепции контроллинга. 

2. Информационная поддержка контроллинга. 

3. Инструменты контроллинга. 

4. Внедрение контроллинга на предприятии. 

 

Форма контроля UUUUОчная форма обучения UUUU: семестр 1 – экзамен 

UUUUЗаочная форма обучения: UUUU курс 1 – контрольная работа, 

экзамен 

 

Авторы: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. Марусенко Е.А. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий анализ» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки  

 

               38.04.01                                                                             Экономика____________    

код                                                                   направление подготовки 

                                                                                   «Управленческий учет и контроллинг» 
                                                                        магистерская программа 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 час.,  4 ЗЕТ 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 70 ч., 

контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 125 ч. , 

контроль – 9 ч.  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Управленческий 

анализ» является  теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся, которая позволяет на базе 

полученных знаний и практических навыков и умений 

осуществлять управленческий анализ,  действовать в 

нестандартных ситуациях, анализировать и 

интерпретировать информацию,  применять методы 

расчета финансовых показателей и использовать 

полученные сведения для принятия эффективных 

управленческих решений с учетом отраслевых 

особенностей. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.06 «Управленческий анализ» 

является дисциплиной вариативной части и является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций (предприятий, учреждений, ведомств и 

т.д.) различных форм собственности, применять 

методы расчета финансовых показателей, и 



использовать полученные сведения для принятия 

эффективных управленческих решений (ВК-1); 

- способностью готовить информационно-

аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, 

планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения, 

анализировать, оценивать и минимизировать риски, 

осуществлять мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых потерь (ВК-3) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- особенности принятия управленческих решений, в 

том числе в нестандартных ситуациях  (ОК-2); 

- основные направления и особенности  

управленческого анализа (ВК -3); 

- методы, способы, приемы, информационную базу 

управленческого анализа, методики оценки и  анализа 

управленческих решений (ВК-1);. 

- порядок обобщения и представления результатов 

исследования (анализа) заинтересованным лицам (ПК-

4) 

Умения: 

- анализировать и оценивать различные аспекты 

бизнес-процессов, риски (ВК-1); 

- применять различные методы, приемы и методики 

управленческого анализа (ВК-1); 

- осуществлять текущее информационно-

аналитическое обеспечение в анализе и управлении 

бизнес-процессами (ВК-3) .  

-  минимизировать риски, осуществлять мероприятия 

по их снижению, оценивать эффективность 

использования финансовых ресурсов для минимизации 

потерь (ВК-3).  

- предвидеть последствия принимаемых решений (ОК-

2); 

- обобщать и представлять результаты проведенного 

исследования в виде статьи или доклада (ПК-4) 

Навыки: 

- владения инструментарием для обоснования 

принимаемых управленческие решений (ВК-1); 

- владения методами, способами и приемами  

управленческого анализа с учетом отраслевой 

специфики деятельности хозяйствующего субъекта,  

- обоснования управленческих решений (ВК-1),  

 -действовать в нестандартных ситуациях при 

обосновании вариантов управленческих решений (ОК-

2); 

- анализа и интерпретации финансовой, методиками 



расчета и анализа основных  показателей, 

характеризующих финансово-экономическую 

деятельность экономических субъектов (ВК-3)   

-готовить информационно-аналитическое обеспечение 

для принятия управленческих решений (ВК-3),  

-обобщения результатов проведенного исследования  

(ПК-4) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Понятие, сущность и организация 

управленческого анализа 

2. Роль управленческого анализа в системе 

управления экономическим субъектом 

3. Информационное обеспечение управленческого 

анализа 

4. Анализ как метод обоснования управленческих 

решений 

5. Анализ и управление затратами 

6. Методика маржинального анализа 

7. Применение управленческого анализа с учетом 

отраслевой специфики 

8. Анализ и управление ресурсами коммерческой 

организации 

9. Анализ и управление финансовыми результатами 
 

Форма контроля  

 

Очная форма обучения: 2 семестр  - экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 1 курс - экзамен, курсовая 

работа 

 

Автор 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, 

к.э.н. Урядова Т.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетирование в системе управленческого учета» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки  

 

               38.04.01                                                                             Экономика____________    

код                                                                   направление подготовки 

                                                                                   «Управленческий учет и контроллинг» 
                                                                        магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  8 ч., практические 

занятия –  12 ч., самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., 

практические занятия –  6 ч., самостоятельная 

работа – 60 ч., контроль – 4 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины В системном бухгалтерском управленческом учете 

формируются уникальные сведения и показатели о 

затратах и результатах хозяйственной деятельности, 

необходимые для оценки работы всех звеньев 

управления. Эти сведения используются также в 

экономическом анализе, планировании и 

прогнозировании, бюджетировании, научных 

исследованиях. В настоящее время только 

эффективная система бюджетирования в системе 

управленческого учета дает возможность 

рационально вести производство в условиях 

ограниченности ресурсов. Целью освоения 

дисциплины «Бюджетирование в системе 

управленческого учета» является формирование у 

слушателей знаний и навыков в области 

организации системы бюджетирования в 

экономических субъектах различного профиля. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Бюджетирование в системе 

управленческого учета» является дисциплиной 

вариативной части и является обязательной к 

изучению. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3) 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 



- способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью готовить информационно-

аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, 

планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их 

выполнения, анализировать, оценивать и 

минимизировать риски, осуществлять мероприятия 

по их снижению, оценивать эффективность 

использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: значения бюджетов в системе 

стратегических, текущих и оперативных планов 

экономического субъекта; роли бюджетов для 

достижения финансовой стабильности организации; 

механизмов формирования центров ответственности 

при оптимизации бюджетов  (ВК-3). Методов учета 

затрат и исчисления фактической себестоимости, 

особенностей калькулирования себестоимости 

продукции применительно к различным видам 

экономической деятельности для целей принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

алгоритма проведения исследований в области 

формирования бюджетов в различных 

организационных структурах управления 

корпорации (ПК-3); особенностей составления 

бюджетов для корпоративных структур различных 

типов, составляющих актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2);  методологических, 

методических и научно-прикладных вопросов 

сущности и инструментария бюджетирования в 

системе управленческого учета с целью 

представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада (ПК-4). 

Умения: готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки статических и гибких 

бюджетов; осуществлять мониторинг их 

выполнения, анализировать результаты и 

контролировать процесс текущего и стратегического 

прогнозирования (ВК-3); составлять статические и 

гибкие бюджеты анализировать и интерпретировать 

информацию, представленную в них  с целью 

принятия организационно-управленческих решений 

(ОПК-3); формировать программу самостоятельных 



исследований в области бюджетирования в системе 

управленческого учета (ПК-3); обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследования в области 

бюджетирования в системе управленческого учета 

(ПК-2); осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты бюджетирования и анализа отклонений, 

обосновывать полученные выводы (ПК-4). 

Навыки: владения методикой формирования 

программы постановки системы бюджетирования на 

предприятии и проведения самостоятельного 

исследования в соответствии с разработанной 

программой, позволяющей реализовать профессио-

нальные функции в области бюджетирования в 

системе управленческого учета (ПК-3); применения 

приемов оценки состояния экономического субъекта 

с точки зрения бюджетирования для целей принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

проведения актуальных, теоретически и 

практически значимых исследований в области 

бюджетирования в системе управленческого учета 

(ПК-2);  составления генерального бюджета на 

основании локальных бюджетов (ВК-3); 

совершенствования методов управления с целью 

оптимизации корпоративных финансов в системе 

управленческого учета и умениями представлять 

полученные результаты научному сообществу (ПК-

4). 

 

Тема 1. Понятие «бюджетирование» в системе 

управленческого учета 

Тема 2. Особенности организации бюджетного 

процесса 

Тема 3. Составление сводного бюджета на 

предприятии 

Тема 4. Информационная база бюджетирования при 

реализации бизнес-процессов  

Тема 5. Мониторинг и анализ исполнения сводного 

бюджета 

Тема 6. Информационные технологии в 

бюджетировании 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

 Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа,    

 зачет 

 

Автор                                                 профессор кафедры бухгалтерского управленческого  

                                                            учета,  д.э.н. А.Н. Бобрышев 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Отчетность в системе управления организацией»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: Лекции – 10 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 44 ч., контроль – 

36 ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у выпускников теоретических знаний по 

содержанию форм управленческой отчетности и 

практических навыков порядка их формирования; 

- приобретение коммуникативных способностей 

использования учетной информации для принятия 

управленческих решений; 

- использование результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития организации, составления 

бизнес-планов в управлении производством. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Отчетность в системе 

управления организацией» является дисциплиной 

вариативной части и является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

внутривузовские (ВК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций 

(предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) различных 

форм собственности, применять методы расчета 

финансовых показателей, и использовать полученные 

сведения для принятия эффективных управленческих 

решений (ВК-1) 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- особенности обработки и расчета показателей 

бухгалтерского учета и их отражения в отчетности в 

зависимости от направлений деятельности (ОПК-3) 

- основные нормативные документы по ведению 

бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской 

отчетности в РФ и на международном уровне (ВК-1) 

- основные термины и понятия на русском и иностранном 

языках необходимые для формирования отчетности 

организаций различных форм собственности (ОПК-1) 

- основные нормативные документы по формированию 

бухгалтерской отчетности в РФ и на международном уровне 

(ПК-3) 

Умения: 

- систематизировать экономическую информацию в 

бухгалтерской отчетности с целью предоставления 

внешним и внутренним пользователям и для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3) 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций 

(предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) различных 

форм собственности (ВК-1) 

- в устной и письменной формах проводить анализ данных 

отчетности организации с целью принятия управленческих 

решений (ОПК-1) 

- проводить самостоятельное исследование по 

формированию и интерпретации бухгалтерской отчетности 

различных сфер деятельности (ПК-3) 

Навыки: 

- коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач по 

принятию управленческих решений на основе отчетных 

данных (ОПК-1) 

- применять методы расчета финансовых показателей, и 

использовать полученные сведения для принятия 

эффективных управленческих решений (ВК-1) 

- профессионального суждения при раскрытии в 

бухгалтерской отчетности финансового и имущественного 

положения экономического субъекта и умением принимать 

организационно–управленческие решения на основе оценки 

экономической обоснованности раскрываемых показателей 

(ОПК-3) 

-  анализа данных для формирования отчетности субъектов 

различных сфер деятельности (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

 

Модуль 1. Бухгалтерская финансовая отчетность 

Темы 

1.Сущность и значение бухгалтерской отчетности в системе 

управления организацией 

2.Порядок составления и предоставления бухгалтерской 



отчетности 

3.Состав финансовой отчетности 

Модуль 2. Управленческая отчетность 

Темы 

4.Особенности управленческой отчетности её 

классификация и виды 

5. Состав показателей и  содержание внутренней отчетности 

организации 

6. Содержание экономической информации в формах 

внутренней отчетности 

7. Управленческий учет и сегментарная отчетность 

8. Принятие решений предприятием с учетом предстоящих 

изменений затрат, цен и безубыточности производства 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 4 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

экзамен  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

к.э.н., доцент М.Н. Татаринова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический и оперативный контроллинг»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: Лекции – 10 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 44 ч., контроль – 

36 ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование системных знаний по концептуальным 

основам управления современным предприятием на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, 

интегрирования, координации и направления деятельности 

различных служб и подразделений предприятия на 

достижение оперативных и стратегических целей. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.09 «Стратегический и 

оперативный контроллинг» является дисциплиной 

вариативной части и является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) общепрофессиональные (ОПК) 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

международных опыт функционирования учетной системы, 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации и выявлять тенденции в функционировании и 

развитии международного учета, внешнеэкономических 

процессов (ВК-2). 

 

Знания, умения и навыки, 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

получить: 

Знания:  
- основных принципов руководства коллективом при 

стратегическом и оперативном контроллинге (ОПК-2); 

- особенностей обработки и расчета показателей 

бухгалтерского учета и отчетности с целью принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

- принципов разработки программы принятия 

оперативных и стратегических решений (ПК-3); 

- принципов и правил подготовки  письменного или 

устного доклада результатов исследования (ПК-4); 

- основных нормативных документов по ведению 

бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской 

отчетности в РФ и на международном уровне (ВК-2). 

Умения: 

- принимать управленческие решения, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- систематизировать экономическую информацию в 

бухгалтерской отчетности с целью предоставления 

внешним и внутренним пользователям и для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

- анализировать и интерпретировать информацию 

оперативного и стратегического контроллинга (ПК-3); 

- обобщать данные оперативного и стратегического 

контроллинга для предоставления обоснованных научных 

результатов (ПК-4); 

- анализировать и интерпретировать международных опыт 

функционирования учетной системы, используя 

отечественные и зарубежные источники информации (ВК-

2). 

Навыки: 

- построения системы оперативного и стратегического 

контроллинга в сфере профессиональной деятельности  

(ОПК-2); 

- принятия оперативных и стратегических 

организационно-управленческих решений на основе оценки 

экономической обоснованности раскрываемых показателей 

(ОПК-3); 

- проводить самостоятельные исследования систем 

стратегического и оперативного контроллинга организаций 

(ПК-3); 

-  представлять результаты проведенного исследования 

организации системы контроллинга научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

- выявлять тенденции в функционировании и развитии 

международного учета, внешнеэкономических процессов 

(ВК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

 

Модуль 1. Контроллинг в системе управления 

Темы 

1. Понятие стратегического контроллинга 



темы) 2. Понятие оперативного контроллинга 

3. Объекты контроллинга на предприятии 

Модуль 2 Механизм реализации контроллинга на 

предприятии Темы 

4. Инструменты контроллинга 

5. Информационная поддержка контроллинга 

6. Организация службы контроллинга 

7. Внедрение системы контроллинга на предприятии 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

экзамен  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

к.э.н. доцент М.Н. Татаринова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческий учет в торговле» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 24 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Управленческий учет 

в торговле» являются: 

     - формирование у выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета в торговле; 

- овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками по применению приемов и 

способов ведения управленческого учета и 

составлению управленческой отчетности в торговых 

организациях. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управленческий учет в 

торговле» является дисциплиной вариативной части и 

является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): способностью проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

б) общепрофессиональные (ОПК): готовностью 

руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

в) внутривузовские (ВК): способностью 

анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций (предприятий, учреждений, ведомств и 

т.д.) различных форм собственности, применять 

методы расчета финансовых показателей, и 

использовать полученные сведения для принятия 

эффективных управленческих решений (ВК-1); 



способностью формировать учетную политику для 

целей финансового, налогового и управленческого 

учета, разрабатывать рабочий план счетов и их 

корреспонденцию, порядок документального 

оформления фактов хозяйственной жизни 

экономических субъектов различных организационно-

правовых форм и форм собственности (ВК-5) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знание:  

- методологических, методических и научно-

прикладных основ анализа и интерпретации 

информации, содержащейся в управленческой 

отчетности торговых организаций для разработки и 

принятия эффективных управленческих решений (ВК-

1); 

- предмета, метода, задач управленческого учета в 

торговле, принципов формирования управленческой 

учетной политики, порядка документального 

оформления фактов хозяйственной деятельности 

торговых субъектов для целей ведения 

управленческого учета (ВК-5); 

- принципов формирования и распределения 

обязанностей работников финансовой службы 

торговой организации для целей ведения 

управленческого учета и составления  управленческой 

отчетности с учетом профессиональных, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий (ОПК-2); 

-  методологии планирования, организации и 

проведения исследований в области постановки и 

ведения управленческого учета в торговле, основных 

принципов системного, динамического и других видов 

анализа, сферы их применения (ПК-3)                                                                                                                                                                            

 

Умение:  

- анализировать и интерпретировать управленческую 

отчетность торговых субъектов; осуществлять расчеты 

финансовых показателей торговой деятельности и 

использовать результаты проведенных расчетов и 

полученные выводы для разработки и принятия 

управленческих решений (ВК-1); 

- формировать учетную политику для целей 

управленческого учета торговой организации, 

документировать факты хозяйственной деятельности, 

составлять управленческую отчетность (ВК-5); 

- оптимально распределять обязанности среди 

работников финансовой службы торговой организации 

для  целей ведения управленческого учета и 

составления  управленческой отчетности с учетом 

уровня профессионализма и ответственности каждого 



сотрудника (ОПК-2); 

- вести исследования в области постановки, ведения и 

совершенствования управленческого учета в торговле 

в соответствии с разработанной программой, 

интерпретировать получаемые промежуточные 

результаты, корректировать программу исследований 

(ПК-3). 

 

Навыки:  

- владения способами и приемами  анализа и  

интерпретации информации, содержащейся в 

управленческой отчетности субъектов торгового 

бизнеса; навыками применения информационной базы 

управленческого  учета в процессе принятия 

управленческих решений в торговых организациях 

(ВК-1); 

- применения положений учетной политики для 

ведения управленческого учета в торговой 

организации, формирования  управленческой 

отчетности торговой организации, документирования 

фактов хозяйственной деятельности торговой 

организации (ВК-5); 

-  руководства коллективом финансовой службы 

торговой организации для целей оптимального 

формирования системы управленческого учета и 

отчетности с учетом уровня профессионализма и 

ответственности каждого сотрудника (ОПК-2); 

- самостоятельного проведения научных исследований  

в области постановки, ведения и совершенствования 

управленческого учета в торговле, оценки получаемых 

результатов, их влияния на показатели деятельности 

торговой организации (ПК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Организационные и методологические основы 

управленческого учета  в торговле 

2. Классификация, учет и контроль затрат и 

доходов в управленческом учете торговой 

организации  

3. Бюджетирование и контроль деятельности 

центров ответственности торговой организации 

4. Управленческая отчетность торговой 

организации 

5. Анализ эффективности торговой деятельности и 

принятие управленческих решений 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 - зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 - зачет, контрольная 

работа 

 

Автор                                                    профессор кафедры бухгалтерского управленческого  

                                    учета, д.э.н., профессор Яковенко В.С. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческий учет в промышленности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.01 _______ Экономика_____ 

код направление подготовки 

 ___________ Управленческий учет и контроллинг____ 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 24 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний 

об организации управленческого учета в различных 

отраслях промышленности, которые могут 

использоваться для формирования эффективной 

системы управления коллективом, а также 

практических навыков использования инструментов 

управленческого учета в организациях 

промышленности для разработки рабочего плана 

счетов и их корреспонденции, формирования, анализа 

и интерпретации бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности организаций с целью 

принятия эффективных управленческих решений 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управленческий 

учет в промышленности» относится к вариативной 

части и является дисциплиной по выбору.   

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): способностью проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

б) общепрофессиональные (ОПК): готовностью 

руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

в) внутривузовские (ВК): способностью 

анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций (предприятий, учреждений, ведомств и 

т.д.) различных форм собственности, применять 

методы расчета финансовых показателей, и 

использовать полученные сведения для принятия 



эффективных управленческих решений (ВК-1); 

способностью формировать учетную политику для 

целей финансового, налогового и управленческого 

учета, разрабатывать рабочий план счетов и их 

корреспонденцию, порядок документального 

оформления фактов хозяйственной жизни 

экономических субъектов различных организационно-

правовых форм и форм собственности (ВК-5) 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: особенности организации управленческого 

учета в промышленности (ПК-3); теоретические и 

методологические основы управленческого учета в 

промышленности, инструменты управленческого учета 

(ОПК-2); виды затрат и себестоимости, формируемые 

в промышленности (ВК-1); особенности отражения 

затрат в промышленности на счетах бухгалтерского 

учета (ВК-5) 

Умения: проводить самостоятельные исследования 

организации управленческого учета в 

промышленности в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); использовать знания об основах 

управленческого учета в промышленности, 

инструменты управленческого учета для руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

работников организации занятых выполнением работ 

различной степени сложности (ОПК-2); анализировать 

и интерпретировать финансовую (бухгалтерскую) 

информацию о затратах и себестоимости, 

содержащуюся в отчетности организаций для 

принятия эффективных управленческих решений (ВК-

1); разрабатывать рабочий план счетов и их 

корреспонденцию для формирования бухгалтерских 

записей о затратах промышленных организаций, а 

также расчета себестоимости произведенных работ, 

услуг, продукции (ВК-5) 

Навыки: проведения самостоятельных исследований 

организации управленческого учета в 

промышленности в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); владения методикой 

формирования системы управленческого учета для 

руководства и принятия эффективных управленческих 

решений (ОПК-2); владения методикой анализа, 

интерпретации финансовой (бухгалтерской) 

информации о затратах и себестоимости, 

содержащейся в отчетности организаций, для принятия 

эффективных управленческих решений (ВК-1); 

владения методикой формирования бухгалтерских 



проводок при использовании различных методов учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг в промышленности (ВК-5) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Теоретические и методологические основы 

управленческого учета в промышленности 

2. Особенности организации учёта затрат в 

организациях промышленности  

3. Калькулирование себестоимости продукции, 

работ, услуг промышленности 

4. Роль управленческого учета в системе управления 

промышленными организациями 

 

 

Форма контроля  

 

Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 

зачет 

 

          Автор:                                      доцент кафедры бухгалтерского управленческого               

                                                             учета, к.э.н. Феськова М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 14 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Цели изучения дисциплины «Методология научных 

исследований» включают: 

- формирование у магистров целостных теоретических 

представлений по общей методологии научного 

творчества, формирование основ построения 

логически стройных непротиворечивых научных 

исследований; 

- развитие проблемного (научного, теоретического, 

критического, проектного) мышления, способностей к 

анализу и преобразованию научных фактов, 

теоретических положений; 

- ознакомление с общими требованиями, 

предъявляемыми к научным исследованиям, основами 

их планирования, организации выполнения и 

оформления различных видов исследовательских 

работ. 

  

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Методология научных 

исследований» относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору. 

 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устных и письменных 

формах на русском и иностранном языках для решения 



задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- методов сбора, обработки, систематизации и 

фиксации материалов научного исследования (ОК-1); 

- принципов и алгоритмов принятия решений в 

нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- способов и методов саморазвития и самообразования 

(ОК-3); 

- основных особенностей фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка;  

правила речевого этикета; основы публичной речи; 

основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы (ОПК-1); 

- методологии планирования, организации и 

проведения исследований, основные принципы 

системного, динамического и других видов анализа, 

сферы их применения (ПК-3); 

Умения:  

-  анализировать, систематизировать полученную 

информацию, составлять программу исследований 

(ОК-1); 

- находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности, давать 

правильную самооценку, выбирать методы и средства 

развития креативного потенциала (ОК-3); 

- осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делового общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике (ОПК-1); 

- вести исследования в соответствии с разработанной 

программой, интерпретировать получаемые 

промежуточные результаты, корректировать 

программу исследований (ПК-3); 

Навыки: 

- самостоятельной исследовательской работы с 

различными источниками информации (ОК-1); 

- умения находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-2); 



- самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации 

новых, эффективных форм организации своей 

деятельности (ОК-3); 

- коммуникативной компетенции для практического 

решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях иноязычной деятельности (ОПК-

1); 

- самостоятельного проведения научных исследований, 

оценки получаемых результатов, их влияния на 

показатели деятельности организации (ПК-3); 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Характер научного знания и его функции  

2. Законы и закономерности научного 

исследования  

3. Методологический и научно-категориальный 

аппарат  

            исследований  

4. Виды квалификационных научных работ  

5. Оформление научного исследования 

 

 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная  

работа 

 

Автор                                                  профессор кафедры бухгалтерского управленческого  

                                                              учета, д.э.н., профессор Яковенко В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методологические проблемы научных исследований в экономике» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 14 ч., 

самостоятельная работа – 52ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Цели изучения дисциплины «Методологические 

проблемы научных исследований в экономике» 

включают: 

- формирование у магистров целостных теоретических 

представлений о проблемах методологии научных 

исследований в экономике; 

- ознакомление с общими требованиями, 

предъявляемыми к научным исследованиям в 

экономике, основами их планирования, организации 

выполнения и оформления различных видов 

исследовательских работ экономической тематики. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Методологические 

проблемы научных исследований в экономике» 

относится к вариативной части и является дисциплиной 

по выбору. 

 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устных и письменных 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные: 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 



программой (ПК-3). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  получить: 

Знания:  

- методов сбора, обработки, систематизации и фиксации 

материалов экономического исследования (ОК-1); 

- принципов и алгоритмов принятия решений в 

нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- способов и методов саморазвития и самообразования 

(ОК-3); 

- основных особенностей фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка;  

правила речевого этикета; основы публичной речи; 

основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы (ОПК-1); 

- методологии планирования, организации и проведения 

исследований, основные принципы системного, 

динамического и других видов анализа, сферы их 

применения (ПК-3); 

Умения:  

-  анализировать, систематизировать полученную 

информацию, составлять программу экономических 

исследований (ОК-1); 

- находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности, давать 

правильную самооценку, выбирать методы и средства 

развития креативного потенциала (ОК-3); 

- осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике (ОПК-1); 

- вести исследования в соответствии с разработанной 

программой, интерпретировать получаемые 

промежуточные результаты, корректировать программу 

исследований (ПК-3); 

Навыки: 

- самостоятельной исследовательской работы с 

различными источниками экономической информации 

(ОК-1); 

- умения находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-2); 

- самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 



эффективных форм организации своей деятельности 

(ОК-3); 

- коммуникативной компетенции для практического 

решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях иноязычной деятельности (ОПК-1); 

- самостоятельного проведения научных исследований, 

оценки получаемых результатов, их влияния на 

показатели деятельности организации (ПК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Цели и задачи  методологии экономических 

исследований 

2. Исследовательские программы (парадигмы) и 

основные школы экономической методологии 

3. Классификация методов экономических 

исследований 

4. Основные этапы экономического исследования и 

его оформление 

5. Проблемы методологии экономических 

исследований 

 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная  работа, 

зачет  

 

Автор                                              профессор кафедры бухгалтерского управленческого  

                                                         учета, д.э.н., профессор Яковенко В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риски в бухгалтерском учете и контроллинге» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 12 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Риски в бухгалтерском учете и 

контроллинге» заключается в приведении в единую систему 

знаний, полученных при изучении учетных и 

аналитических дисциплин; овладении навыками, 

необходимыми для качественной организации учетной 

работы в условиях неопределенности финансово-

хозяйственной среды, а также навыками выработки 

управленческих решений, в том числе связанных с 

вопросами налогообложения, способствующих достижению 

непрерывности деятельности хозяйствующих субъектов в 

долгосрочной перспективе. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01«Риски в бухгалтерском учете и 

контроллинге» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

г) внутривузовские (ВК): 

– способностью готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и 

оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять 

их мониторинг, анализировать и контролировать ход их 

выполнения, анализировать, оценивать и минимизировать 



риски, осуществлять мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых потерь (ВК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 
- информационно-аналитического обеспечения 

разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов (ВК-3); 

- современных проблем теории и практики управления 

рисками (ОК-3);  

- методов минимизации рисков в бухгалтерском учете и 

контроллинге, особенностей взаимодействия в условиях 

неопределенности элементов системы контроллинга 

(ОПК-3); 

- понятия и сущности хозяйственных рисков, специфики 

бухгалтерского риска (ПК-1). 

Умения: 

- осуществлять мониторинг прогнозов, планов, бюджетов, 

оценивать эффективность использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых потерь (ВК-3); 

- оценивать величину рисков в бухгалтерском учете и 

контроллинге (ОК-3);  

- определять причины возникновения хозяйственного риска; 

принимать решения в условиях неопределенности (ОПК-3); 

- выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований в области управления рисками в 

бухгалтерском учете и контроллинге (ПК-1). 

Навыки: 
- анализа и контроля хода выполнения планов, бюджетов 

оценки и минимизации рисков (ВК-3); 

- минимизации рисков в бухгалтерском учете и 

контроллинге (ОК-3);  

- выработки управленческих решений, необходимых для 

качественной организации учетной работы в условиях 

неопределенности финансово-хозяйственной среды (ОПК-

3); 

- обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области управления рисками в 

бухгалтерском учете и контроллинге (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Современные проблемы теории и практики управления 

рисками. 

2. Понятие и сущность рисков в бухгалтерском учете и 

контроллинге. 

3. Управление бухгалтерскими рисками. 

4. Управление рисками в контроллинге. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет 



 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговые риски» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 12 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоговые риски» является 

овладеть навыками, необходимыми для качественной 

организации учетной работы в условиях неопределенности 

финансово-хозяйственной среды, а также навыками 

выработки управленческих решений, связанных с 

вопросами налогообложения.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Налоговые риски» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

г) внутривузовские (ВК): 

- способностью готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и 

оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять 

их мониторинг, анализировать и контролировать ход их 

выполнения, анализировать, оценивать и минимизировать 

риски, осуществлять мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых потерь (ВК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 



изучения дисциплины Знания: 
- информационно-аналитического обеспечения 

налогового планирования (ВК-3); 

- современных проблем теории и практики управления 

налоговыми рисками (ОК-3);  

- методов минимизации налоговых рисков, особенностей 

взаимодействия в условиях неопределенности элементов 

системы управления (ОПК-3); 

- понятия и сущности хозяйственных рисков, специфики 

налогового риска (ПК-1). 

Умения: 

- осуществлять мониторинг ресурсов для минимизации 

финансовых потерь (ВК-3); 

- оценивать величину налоговых рисков (ОК-3);  

- определять причины возникновения налогового риска; 

принимать решения в условиях неопределенности (ОПК-3); 

- выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований в области управления налоговыми 

рисками (ПК-1). 

Навыки: 
- анализа и контроля хода выполнения планов, бюджетов 

оценки и минимизации рисков (ВК-3); 

- минимизации налоговых рисков (ОК-3);  

- выработки управленческих решений, необходимых для 

качественной организации учетной работы в условиях 

неопределенности финансово-хозяйственной среды (ОПК-

3); 

- обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области управления налоговыми 

рисками (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Современные проблемы теории и практики 

управления рисками 

2. Понятие и сущность налоговых рисков 

3. Управление налоговыми рисками и методы их 

минимизации  

4. Совершенствование постановки системы 

налогообложения экономического субъекта 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

  

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы развития бухгалтерского дела» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч., самостоятельная 

работа – 64 ч., контроль - 4 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы развития 

бухгалтерского дела» является интегрированным курсом, 

обобщающим изучение специальных и профилирующих 

дисциплин. Целью изучения дисциплины является синтез 

полученных знаний в области теории и методологии 

бухгалтерского учета для использования в 

профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Современные проблемы 

развития бухгалтерского дела» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 



изучения дисциплины Знания: 

- особенностей организации бухгалтерского дела на стадиях 

создания, функционирования и ликвидации предприятия 

(ОК-1);  

- критериев выбора и обоснования учетной и балансовой 

политики организации (ОК-2);  

- специфики бухгалтерского учета и аудита в условиях 

компьютерной обработки данных (ОПК-2);  

- особенностей взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, 

персоналом предприятия, государственными органами и 

третьими лицами (ОПК-3); 

- инструментов научного исследования в области 

постановки бухгалтерского дела (ПК-4). 

Умения:  

- описывать и интерпретировать роль и принципы 

финансового учета и аудита (ОК-1);  

- регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского 

учета (ОК-2);  

- составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и 

некорпоративных предприятий (ОПК-2); 

- представлять финансовые интересы организации в 

отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми 

органами в суде и арбитражном суде (ОПК-3);  

- организовать аудиторскую проверку достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности, разбираться в 

международных стандартах бухгалтерского учета и аудита 

(ПК-4). 

Навыки: 

- применения правил ведения бухгалтерского учета в 

экономических субъектах разных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и функционального назначения 

(ОК-1); 

-резюмирования данных бухгалтерского учета (ОК-2);  

- чтения бухгалтерской отчетности корпоративных и 

некорпоративных предприятий (ОПК-2); 

- защиты интересов организации в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и 

арбитражном суде (ОПК-3);  

- проведения аудиторской проверки достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности (ПК-4). 
 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Бухгалтерское дело как совокупность учетно-

аналитических и контрольных функций 

2. Профессиональная деятельность бухгалтеров и 

аудиторов в координации и общественном регулировании 

бухгалтерского учета 

3. Роль бухгалтерской службы в построении системы 

управленческого учета экономического субъекта 

4. Особенности работы бухгалтерской службы в области 

налогообложения  



5. Информационно-аналитические возможности 

бухгалтерской отчетности как завершающей стадии 

бухгалтерского дела 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональные ценности и этика бухгалтера и аудитора» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч., самостоятельная 

работа – 64 ч., контроль - 4 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные ценности 

и этика бухгалтера и аудитора» является дать обучающимся 

представление об этических нормах поведения 

профессионального бухгалтера, которые должны ими 

соблюдаться при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Профессиональные ценности и 

этика бухгалтера и аудитора» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 



- принципов, обязательных к соблюдению 

профессиональным бухгалтером на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации предприятия (ОК-1);  

- критериев выбора и обоснования учетной политики (ОК-

2);  

- специфики постановки бухгалтерского дела в условиях 

компьютерной обработки данных (ОПК-2);  

- особенностей взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, 

персоналом предприятия, государственными органами и 

третьими лицами (ОПК-3); 

- инструментов научного исследования в области 

постановки бухгалтерского дела (ПК-4). 

Умения:  

- описывать и интерпретировать модель поведения 

профессионального бухгалтера (ОК-1);  

- регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского 

учета (ОК-2);  

- составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и 

некорпоративных предприятий (ОПК-2); 

- разрешать этические конфликты (ОПК-3);  

- организовать аудиторскую проверку достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности, разбираться в 

международных стандартах бухгалтерского учета и аудита 

(ПК-4). 

Навыки: 

- применения применение модели поведения 

профессионального бухгалтера в конкретных ситуациях 

(ОК-1); 

-резюмирования данных бухгалтерского учета (ОК-2);  

- чтения бухгалтерской отчетности корпоративных и 

некорпоративных предприятий (ОПК-2); 

- проявления абсолютной беспристрастности и полного 

раскрытия информации, касающейся всех аспектов деловых 

операций (ОПК-3);  

- проведения аудиторской проверки достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы 

2. Профессиональные характеристики современного 

бухгалтера и аудитора 

3. Бухгалтер и психология 

4. Фундаментальные моральные принципы бухгалтера 

и аудитора 

5. Этические конфликты и их разрешение 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контроллинг» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч., самостоятельная 

работа – 64ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Контроллинг» заключается в 

освоении магистрантами парадигм контроллинга в 

контексте современных тенденций управления финансово-

хозяйственной корпоративных образований различных 

отраслей. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Контроллинг» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 
- тенденции развития форм и методов эффективного 

экономического управления в современных условиях 

хозяйствования (ОПК-2); 

- роль контроллинга в управлении деятельностью 



современного предприятия (ОПК-3); 

- отечественный и зарубежный опыт в области 

контроллинга (ПК-1); 

- содержание общих функций контроллинга, основных 

процессов и информационной системы контроллинга (ПК-

2). 

Умения: 

- применять на практике принципы, методы и модели 

стратегического и оперативного контроллинга (ОПК-2); 

- экономически обосновывать и оценивать эффективность 

управленческих решений (ОПК-3); 

- оценивать факторы развития экономического субъекта 

(ПК-1); 

- обосновывать содержание основных процессов и 

информационной системы контроллинга (ПК-2). 

Навыки: 
- моделирования видов контроллинга (ОПК-2); 

- выработки управленческих решений, в том числе 

связанных с вопросами налогообложения, способствующих 

достижению непрерывности деятельности хозяйствующих 

субъектов в долгосрочной перспективе (ОПК-3); 

- прогнозирования развития экономического субъекта (ПК-

1); 

- внедрения информационной системы контроллинга (ПК-

2). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Сущность и понятие контроллинга 

2. Объекты контроллинга на предприятии 

3. Инструменты контроллинга 

4. Организация службы контроллинга 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический учет» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч., самостоятельная 

работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Стратегический учет» 

является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области подготовки и 

использования учетной информации для целей 

стратегического планирования, анализа и контроля. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Стратегический учет» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

б) профессиональные (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 
- роли стратегического учета в управлении деятельностью 

экономического субъекта (ОПК-2); 

- тенденций развития форм и методов эффективного 

экономического управления в современных условиях 



хозяйствования (ОПК-3); 

- отечественного и зарубежного опыта в области 

постановки стратегического учета (ПК-1); 

- содержания функций, основных процессов и 

информационной базы стратегического учета (ПК-2). 

Умения: 
- применять на практике принципы, методы и методики 

стратегического учета (ОПК-2); 

- экономически обосновывать и оценивать эффективность 

стратегических управленческих решений (ОПК-3); 

- оценивать факторы развития экономического субъекта 

(ПК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2). 

Навыки: 
- использования инструментария стратегического учета 

(ОПК-2); 

- выработки управленческих решений, связанных с 

вопросами развития экономических субъектов в 

долгосрочной перспективе (ОПК-3); 

- прогнозирования развития экономического субъекта (ПК-

1); 

- представления избранной темы научного исследования 

(ПК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Сущность и понятие стратегического учета 

2. Объекты, предмет и метод стратегического учета  

3. Инструменты стратегического учета 

4. Реализация модели стратегического учета 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация учета в условиях аутсорсинга» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний и практических 

навыков по управлению процессами организации и 

ведения бухгалтерского учета посредством 

аутсорсинга в условиях рыночной экономики, 

необходимости выбора стратегии развития, 

нацеленной на повышение конкурентоспособности 

экономического субъекта. 

 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Организация учета в 

условиях аутсорсинга» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору.  

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

г) внутривузовские (ВК): 

- способностью осуществлять проверку ведения 

финансово-хозяйственной деятельности 



экономических субъектов, разработку и реализацию 

рекомендаций по ее совершенствованию (ВК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен        получить: 

Знания:  
- понятий и основ организации аутсорсинга, 

стратегического обоснования процесса аутсорсинга 

для осуществления действий в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК-2),  

- форм аутсорсинга, систематизации видов 

аутсорсинга, используемых в руководстве 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2),  

- сфер применения аутсорсинга, общей 

характеристика контракта для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3),  

- истории развития рынка аутсорсинговых услуг в 

России и за рубежом для обобщения и критической 

оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, составления 

программы исследований (ПК-1),  

- сущности соглашения (контракта) об аутсорсинге, 

этапов реализации аутсорсинг-проекта в части 

осуществления проверки ведения финансово-

хозяйственной деятельности экономических 

субъектов, разработки и реализации рекомендаций 

по ее совершенствованию (ВК-4). 

Умения:  
- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения в части организации и внедрения 

аутсорсинга (ОК-2),  

- руководить коллективом в условиях 

использования аутсорсинга бухгалтерских услуг, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2), 

- принимать организационно-управленческие 

решения в части целесообразности организации и 

ведения бухгалтерского учета посредством 

использования услуг аутсорсинга (ОПК-3),  

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления развития аутсорсинговых услуг, 

составлять программу исследований (ПК-1),  

- осуществлять проверку ведения финансово-

хозяйственной деятельности экономических 



субъектов, разработку и реализацию рекомендаций 

по ее совершенствованию в части организации 

системы бухгалтерского учета в условиях 

аутсорсинга (ВК-4). 

Навыки:  
- владения готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения в части 

организации и внедрения аутсорсинга (ОК-2),  

- владения готовностью руководить коллективом в 

условиях использования аутсорсинга бухгалтерских 

услуг, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2),  

- владения способностью принимать организационно-

управленческие решения в части целесообразности 

организации и ведения бухгалтерского учета 

посредством использования услуг аутсорсинга (ОПК-

3),  

- владения способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления развития аутсорсинговых 

услуг, составлять программу исследований (ПК-1),  

- владения способностью осуществлять проверку 

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов, разработку и реализацию 

рекомендаций по ее совершенствованию в части 

организации системы бухгалтерского учета в условиях 

аутсорсинга (ВК-4). 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

1. Основы аутсорсинга. 

2. Содержание и структура аутсорсинг-контракта – 

основного организационно-правового инструмента 

регламентации аутсорсинговой деятельности. 

3. Стратегическое обоснование процесса аутсорсинга. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет 

 

Авторы                                                доцент кафедры «Бухгалтерский  управленческий     

                                                             учет», к.э.н. Манжосова И.Б., доцент кафедры   

                                                             «Бухгалтерский  управленческий учет», к.э.н.   

                                                             Феськова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация учета в структурных подразделениях корпораций» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Управленческий учет и контроллинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 
 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний и практических 

навыков по управлению процессами организации и 

ведения бухгалтерского учета в структурных 

подразделениях корпораций в условиях рыночной 

экономики, необходимости выбора стратегии 

развития, нацеленной на повышение 

конкурентоспособности экономического субъекта. 

  

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Организация учета в 

структурных подразделениях корпораций» относится к 

относится к вариативной части, дисциплинам по 

выбору.  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

г) внутривузовские (ВК): 

- способностью осуществлять проверку ведения 

финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов, разработку и реализацию 



рекомендаций по ее совершенствованию (ВК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен        получить: 

Знания:  

- порядка организации бухгалтерского учета в 

структурных подразделениях корпораций для 

осуществления действий в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК-2); 

- особенностей формирования системы 

бухгалтерского учета в структурных 

подразделениях корпораций (ОПК-2); 

- методики формирования учетной системы  в 

структурных подразделениях корпораций для 

принятия организационно-управленческих решений 

(ОПК-3); 

- возможные варианты организации бухгалтерского 

учета в структурных подразделениях корпораций  

на основе обобщения и критической оценки 

результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, для выявления 

перспективных направлений, составления 

программы исследований (ПК-1); 

- порядка учета объектов бухгалтерского учета в 

структурных подразделениях корпораций для 

осуществления проверки ведения финансово-

хозяйственной деятельности экономических 

субъектов, разработки и реализации рекомендаций 

по ее совершенствованию (ВК-4). 

Умения:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения в части организации 

бухгалтерского учета в структурных 

подразделениях корпораций (ОК-2); 

- руководить коллективом, выбирая вариант 

организации бухгалтерского учета в структурных 

подразделениях корпораций, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- принимать организационно-управленческие 

решения в части формирования учетной системы в 

структурных подразделениях корпораций (ОПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

при выборе варианта организации бухгалтерского 

учета в структурных подразделениях корпораций 

(ПК-1); 

- осуществлять проверку ведения финансово-



хозяйственной деятельности экономических 

субъектов в части правильности ведения 

бухгалтерского учета в структурных 

подразделениях корпораций, а также разработку и 

реализацию рекомендаций по ее 

совершенствованию (ВК-4). 

Навыки:  

 - владение готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения в части 

организации бухгалтерского учета в структурных 

подразделениях корпораций (ОК-2); 

- владение готовностью руководить коллективом, 

выбирая вариант организации бухгалтерского учета, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- владение способностью принимать организационно-

управленческие решения в части формирования 

учетной системы в структурных подразделениях 

корпораций (ОПК-3); 

- владение способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований при выборе варианта организации 

бухгалтерского учета в структурных подразделениях 

корпораций (ПК-1); 

- владение навыками осуществлять проверку ведения 

финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов в части правильности 

ведения бухгалтерского учета в структурных 

подразделениях корпораций, а также разработку и 

реализацию рекомендаций по ее совершенствованию 

(ВК-4). 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

1. Организация бухгалтерского финансового учета в 

структурных подразделениях корпораций. 

2. Организация налогового учета в структурных 

подразделениях корпораций. 

3. Организация управленческого учета в структурных 

подразделениях корпораций. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет 

 

Авторы                                                доцент кафедры   

                                                             «Бухгалтерский  управленческий учет», к.э.н.   

                                                             Феськова М.В. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учетная политика в финансовом и управленческом учете» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч., 

самостоятельная работа – 64 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учетная политика в 

финансовом и управленческом учете» являются: 

- формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 

учета в части формирования учетной политики в 

финансовом и управленческом учете организации; 

- формировать систему знаний о порядке формирования 

учетной политики организации в области финансового и 

управленческого учета как основном инструменте, 

позволяющем понять и оценить финансовую и 

управленческую отчетность организации; 

- систематизировать информационную систему для 

широкого круга внутренних и внешних пользователей. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Учетная политика в 

финансовом и управленческом учете» является 

дисциплиной вариативной части и является дисциплиной 

по выбору. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

– способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

в) внутривузовские (ВК): 

– способностью осуществлять проверку ведения 

финансово-хозяйственной деятельности экономических 



субъектов, разработку и реализацию рекомендаций по ее 

совершенствованию (ВК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 

- виды деятельности экономических субъектов, 

содержательные характеристики основных систем 

управленческого учета и принципы организации 

финансового учета, закрепленные в учетной политике 

(ВК-4); 

- меру социальной и этической ответственности за 

принятие решений (ОК-2); 

- особенности учетной политики в области финансового, 

управленческого и налогового учета, порядок 

документального оформления фактов хозяйственной 

жизни (ОПК-3); 

- область актуальных научных исследований (ПК-2); 

Умения: 

- сформировать предложения по организации системы 

финансового и управленческого учета, ориентироваться в 

учетной политике организации, ориентироваться в 

изменениях в учете (ВК-4); 

- действовать в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- отражать факты хозяйственной жизни, принимать 

организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- обосновывать актуальность избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

Навыки: 

- владения способностями проверки осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности организации, 

навыками формирования учетной политики (ВК-4); 

- владения способностями принятия решений в 

нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- формирования учетной политики в области 

финансового, управленческого и налогового учета, 

принятия организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- обоснования актуальности избранной темы научного 

исследования (ПК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Для полноценного изучения дисциплина «Учетная 

политика в финансовом и управленческом учете» разбита 

на три основных блока, включающие ключевые темы. 

1. Законодательное и нормативное регулирование, цели и 

задачи учетной политики в финансовом и 

управленческом учете  

1.1. Общие положения учетной политики 

1.2. Формирование учетной политики 

1.3. Изменение и дополнение учетной политики 

1.4. Раскрытие учетной политики 

2. Организационно-технические аспекты учетной 



политики в финансовом и управленческом учете 

2.1. Рабочий план счетов бухгалтерского финансового и 

управленческого учета, применяемый организацией  

2.2. Формы первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского финансового и управленческого учета, а 

также документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности 

2.3. Способы оценки активов и обязательств 

2.4. Другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского финансового и управленческого учета 

3. Методические аспекты учетной политики в 

финансовом и управленческом учете 

3.1. Учет внеоборотных активов: основных средств, 

нематериальных активов, вложений во внеоборотные 

активы, доходных вложений в материальные ценности и 

т.д. 

3.2. Учет оборотных активов: материально-

производственных запасов, затрат на производство, 

финансовых вложений и т.д. 

3.3. Учет расчетных операций: расчетов по налогам и 

сборам, расчетов с персоналом, расчетов по кредитам и 

займам, расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

расчетов покупателями и заказчиками 

3.4. Учет доходов, расходов, финансовых результатов 

3.5. Учет собственного капитала и резервов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 - зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 - зачет, контрольная 

работа 

 

Автор                                            доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

                                                       к.э.н.,  С. А. Тунин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация системы внутреннего контроля» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч., 

самостоятельная работа – 64 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Организация системы 

внутреннего контроля» являются: 

- формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 

внутреннего контроля организации; 

- формировать систему знаний о порядке 

осуществления внутреннего контроля как основном 

инструменте, позволяющем понять и оценить 

финансово-хозяйственную деятельность организации; 

- изучить особенности осуществления контроля за 

ведением бухгалтерского учета активов, капитала и 

обязательств на предприятиях различных отраслей и 

форм собственности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Организация системы 

внутреннего контроля» является дисциплиной 

вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

– способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

в) внутривузовские (ВК): 

– способностью осуществлять проверку ведения 

финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов, разработку и реализацию рекомендаций по 



ее совершенствованию (ВК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  получить: 

Знания: 

- виды деятельности экономических субъектов, 

содержательные характеристики основных систем 

управленческого учета и принципы организации 

финансового учета, закрепленные в учетной политике 

(ВК-4); 

- меру социальной и этической ответственности за 

принятие решений (ОК-2); 

- особенности проведения внутреннего контроля, 

порядок документального оформления фактов 

хозяйственной жизни (ОПК-3); 

- область актуальных научных исследований (ПК-2); 

Умения: 

- сформировать предложения по организации системы 

финансового и управленческого учета, ориентироваться 

в учетной политике организации, ориентироваться в 

изменениях в учете (ВК-4); 

- действовать в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- составлять процедуры внутреннего контроля, 

принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- обосновывать актуальность избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

Навыки: 

- проверки осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности организации, навыками формирования 

учетной политики (ВК-4); 

- способности принятия решений в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

- осуществления внутреннего контроля с целью 

принятия организационно-управленческих решений 

(ОПК-3); 

- обоснования актуальности избранной темы научного 

исследования (ПК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Для полноценного изучения дисциплина «Организация 

системы внутреннего контроля» разбита на два 

основных блока, включающие ключевые темы. 

1 Общие положения внутреннего контроля организации 

1.1. Понятие и виды контроля 

1.2. Организация документального контроля 

1.3. Организация фактического контроля 

2 Организация внутреннего контроля активов, капитала 

и обязательств организации 

2.1. Контроль внеоборотных активов 

2.2. Контроль оборотных активов 

2.3. Контроль расчетных операций 

2.4. Контроль доходов, расходов и финансовых 



результатов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 - зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 - зачет, контрольная 

работа 

 

Автор                                            доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

                                                       к.э.н.,  С. А. Тунин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Зарубежный опыт управленческого учета» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Для очной формы обучения: лекции –  8 ч., практические 

занятия –  10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

Для заочной формы обучения: лекции – 2 ч., 

практические занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 

ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Зарубежный опыт 

управленческого учета» является изучение зарубежного 

опыта организации управленческого учета и 

контроллинга, используемых для обеспечения системы 

планирования, отчетности и контроля на основе планово-

контрольных расчетов 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Зарубежный опыт 

управленческого учета» относится к относится к 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований  (ПК-1);  

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

международных опыт функционирования учетной 

системы, используя отечественные и зарубежные 

источники информации и выявлять тенденции в 

функционировании и развитии международного учета, 

внешнеэкономических процессов (ВК-2). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 

зарубежного опыта планирования и контроля на 

предприятии как контура регулирования и тенденций в 

функционировании и развитии международного учета 



(ВК-2); основных результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями в 

области применения перспективных калькуляционных 

систем (ПК-1); правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности  

(ОПК-1). 

Умения: 

анализировать и интерпретировать опыт 

функционирования учетной системы, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, в 

том числе с целью выявления тенденций в 

функционировании и развитии международного учета 

(ВК-2); осуществлять планово-контрольные расчеты как 

способ коммуникации для решения задач 

количественного планирования и контроля (ОПК-1); 

обобщать и критически оценивать зарубежный  опыт 

управленческого учета, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований  (ПК-

1). 

Навыки:  

коммуникации по вопросам зарубежного опыта 

управленческого учета (ОПК-1); выявления 

перспективных направлений использования инструментов 

управленческого учета, разработанных отечественными и 

зарубежными исследователями, необходимых для 

планирования и контроля (ПК-1); анализа 

международного опыта ведения управленческого учета в 

отечественных и зарубежных источниках  и выявления 

тенденции в функционировании и развитии 

инструментария контроллинга  (ВК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

Тема 1. Планирование, контроль и планово-контрольные 

расчеты экономического субъекта. 

Тема 2. Характеристика интегрированных 

ориентированных на результат и ликвидность планово-

контрольных расчетов и контроллинга. 

Тема 3. Планирование и контроль на предприятиях с 

функциональной и дивизиональной организационной 

структурой. 

Тема 4. Организация интегрированного ориентированного 

на результат и ликвидность планирования и контроля. 

 

 

Форма  

 контроля  

 

 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 

зачет 

 

Автор                                                 профессор кафедры бухгалтерского управленческого   

                                                            учета, д.э.н. А.Н. Бобрышев 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческие аспекты МСФО» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Для очной формы обучения: лекции –  8 ч., практические 

занятия –  10 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

Для заочной формы обучения: лекции – 2 ч., 

практические занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 

ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Управленческие аспекты 

МСФО» является способность применения принципов и 

основ МСФО для оценки бухгалтерской (финансовой и 

управленческой) отчётности, составляемой в 

соответствии с МСФО с позиции бухгалтера - аналитика 

и (или) бухгалтера управленческой бухгалтерии. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Управленческие аспекты 

МСФО» относится к вариативной части, дисциплинам по 

выбору.  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований  (ПК-1);  

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

международных опыт функционирования учетной 

системы, используя отечественные и зарубежные 

источники информации и выявлять тенденции в 

функционировании и развитии международного учета, 

внешнеэкономических процессов (ВК-2). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 

основные направления зарубежных исследований в 

области управленческого учета; стоимостные показатели 

германского управленческого и финансового учета как 



основы ориентированных на результат и ликвидность 

планово-контрольных расчетов; стоимостные показатели 

американской системы управленческого и финансового 

учета (ВК-2); зарубежный опыт планирования и контроля 

на предприятии как контура регулирования (ОПК-1); 

основные результаты, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями в области применения пер-

спективных калькуляционных систем (ПК-1);  

Умения: 

анализировать и интерпретировать международных опыт 

исследований в области управленческого учета (ВК-2); 

осуществлять планово-контрольные расчеты как способ 

коммуникации для решения задач количественного 

планирования и контроля (ОПК-1); обобщать и 

критически оценивать зарубежный  опыт 

управленческого учета, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

осуществлять планово-контрольные расчеты при 

различных гипотезах о состоянии внешней среды и 

способах задания целей (ПК-1). 

Навыки: развития управленческого учета на основе изу-

чения отечественных и зарубежных источников 

информации (ВК-2); навыками коммуникации по 

вопросам зарубежного опыта управленческого учета 

(ОПК-1); выявления перспективных направлений 

использования инструментов стоимостно-ориентирован-

ного управления предприятием, необходимых для обеспе-

чения информацией интегрированной системы 

показателей планирования и контроля; инструментами 

общефирменного планирования результата и финансового 

планирования (ПК-1) 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

1. Взаимосвязь МСФО и классического управленческого 

учета. 

 2. Формирование учётной политики в соответствии с 

отечественными и зарубежными стандартами. 

 3. Управление стоимостью бизнеса в соответствии с 

отечественными и зарубежными стандартами стоимости 

4. Отчетность, составленная в соответствии с МСФО как 

адекватный информационный источник принятия 

управленческих решений. 

 

Форма  

 контроля  

 

 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 

зачет 

 

Автор                                                 профессор кафедры бухгалтерского управленческого   

                                                            учета, д.э.н. А.Н. Бобрышев 
 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческий аудит» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Управленческий учет и контроллнг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 з.е, 36 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 18 ч 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 26 ч., контроль – 4ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

является приобретение знаний в сфере аудита, умение делать оценку 

уровня готовности организации и его сотрудников к эффективной 

работе в условиях рынка. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина ФТД.В.01 «Управленческий аудит» является 

факультативной дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурных (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

профессиональных (ПК):  

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        

получить: 

Знания: 
 определение понятий социальной и этической ответственности при 

принятии решений, различие форм и последовательности действий в 

стандартных и нестандартных ситуациях; (ОК-2)  

 требования к оформлению и содержанию научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-4). 

Умения: 
 анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности 

за принятые решения (ОК-2); 

 готовить материалы для научного отчета, статьи или доклада (ПК-4) 

Навыки: 
 целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за 

принятые решения; (ОК-2) 

 основными навыками исследования для представления результатов 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в виде статей и докладов (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

схемы) 

 

Развитие управленческого аудита в системе финансового контроля 

организации 

Организации службы внутреннего аудита как инструмент 

управленческого аудита 

Специальные аспекты управленческого аудита 

Управленческий аудит юридического статуса экономического 

субъекта и права его функционирования 

Управленческий аудит финансово-хозяйственной деятельности и 

продаж 

Управленческий аудит человеческих ресурсов 

 

Форма контроля  

 

Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 

 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Нестеренко А.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческий анализ в сегментах бизнеса и отраслях» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Управленческий учет и контроллинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дисциплины   

предусмотрены следующие    

виды занятий:                           

 

Очная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа 50 ч.  

Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа - 60 ч., контроль 

– 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование 

способности использования методик проведения 

исследований, проведения анализа деятельности 

предприятий различных отраслей народного хозяйства 

в целях принятия организационно-управленческих 

решений, готовности руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности и нести 

ответственность за принятые решения. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

 

Дисциплина ФТД.В.02 «Управленческий анализ в 

сегментах бизнеса и отраслях» является 

факультативной дисциплиной. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 

а) общекультурные (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен        получить: 

Знания: 

- основных понятий, категорий, направлений и 



инструментов принятия управленческих решений 

(ОК-2); 

- принципов управления коллективом, роли 

экономического анализа в системе управления 

предприятием (ОПК-2); 

- основ и специфических особенностей проведения 

анализа деятельности предприятий различных 

отраслей народного хозяйства в целях принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

- методологии и методических приемов проведения 

исследований в рамках управленческого анализа 

(ПК-3); 

Умения: 

- обосновать целевую направленность и способы 

обоснования управленческих решений (ОК-2); 

- выделить функции экономического анализа в 

системе управления предприятием (ОПК-2); 

- применять методы анализа деятельности 

предприятий различных отраслей народного 

хозяйства в целях принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

- применять методические приемы проведения 

исследований в рамках управленческого анализа 

(ПК-3); 

Навыки: 

- обоснования управленческих решений, выбора 

наиболее оптимального из них (ОК-2); 

- применения функций экономического анализа в 

системе управления предприятием (ОПК-2); 

- проведения анализа деятельности предприятий 

различных отраслей народного хозяйства в целях 

принятия организационно-управленческих решений 

(ОПК-3); 

- методик проведения исследований в рамках 

управленческого анализа (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

 

Тема 1. Управленческий анализ в организациях 

промышленности. 

Тема 2. Управленческий анализ в организациях 

сельского хозяйства. 

Тема 3. Управленческий анализ в организациях 

торговли, общественного питания и сферы услуг 

Тема 4. Управленческий анализ в организациях 

капитального строительства. 

Тема 5. Управленческий анализ в организациях 

транспорта. 

 

Форма контроля  

  

Очная форма обучения: семестр 4– зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, 

к.э.н. Стеклова Т.Н. 



 


