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Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины: 

• Сформировать компетенции обучающихся в области философии и методологии науки с целью 
использования их в процессе познания, оценки и преобразования действительности. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. История возникновения и развития науки 

• Учебный модуль 2. Методология производства научного знания 

3. Перечень компетенций 

• ОК-1 

• ОК-2 

• ОК-3 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

• 2 з. е. 

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт с оценкой 

 
Б1.Б.2 Деловой иностранный язык 

(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области экономики через формирование 
способности к осуществлению деловой коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке, достаточные для деловых контактов с иностранными партнерами, 
изучения зарубежного опыта в области экономики, представления своих научных разработок, 
а также содействия формированию готовности обучающегося в сфере осуществления 
организационно-управленческой деятельности на иностранном языке 
 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Установление контактов и деловое общение 

• Учебный модуль 2. Деловая презентация компании и бизнес-идеи 

3. Перечень компетенций 

•  ОПК-1 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 2 зач.ед. 

5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт с оценкой 

 
Б1.Б.3  Микроэкономика 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины 



Сформировать компетенции обучающегося в области представлений о новейших 

достижениях микроэкономической теории, наиболее актуальных для использования в 

современной хозяйственной практике 

 
2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Введение в микроэкономику 

• Учебный модуль 2. Экономические теории благосостояния, фирмы, инноваций и  ресурсов 

• Учебный модуль 3. Экономические теории информации и неопределенности, институтов и 
общественного сектора. Особенности развития экономических субъектов и рыночных структур 
в российской экономике 

•  
3. Перечень компетенций 

• ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3 зач.ед. 

•  
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен 

 
Б1.Б.4   Макроэкономика 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины 

• Сформировать компетенции обучающегося в области макроэкономического анализа 
экономических процессов и явлений 

•  
2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Вопросы макроэкономической методологии. Взаимосвязь 
макроэкономических показателей и моделирование 

• Учебный модуль 2. Макроэкономичекая нестабильность. Экономический рост 

• Учебный модуль 3.  Роль денег в экономике. Макроэкономическая политика в открытой и 
закрытой экономике 

•  
3. Перечень компетенций 

• ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 4 зач.ед. 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен, курсовая работа 

 

 
Б1.Б.5  Теория, методы и организация принятия управленческих решений 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины: 

• Продолжить формирование  компетенций обучающегося в области теории и организации 
принятия управленческих решений с учетом различных факторов и условий 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Общая характеристика задач принятия решений 

• Учебный модуль 2. Многокритериальный выбор в условиях определенности 

• Учебный модуль 3. Задачи выбора в условиях неопределенности. Организация принятия 
управленческих решений 

3. Перечень компетенций 

• ОПК-2, ОПК-3 



4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3 зач.ед. 

5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт с оценкой 
 

 

 
Б1.В.ОД.3 Научно-практический семинар 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать  у обучающихся навыки научных коммуникаций, публичных выступлений, 
самостоятельной научной и исследовательской работы, необходимых для успешной 
подготовки и защиты магистерской диссертации. 
 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Создание теоретико-методологической основы дальнейшей научно-

исследовательской работы (магистерской диссертации) 

•  Учебный модуль 2  Методология учета и аудита по  международным стандартам  

• Учебный модуль 3. Приобретение навыков создания научного текста и публичного 

представления результатов научных исследований. 

3. Перечень компетенций 

• ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт 

 
Б1.В.ОД.4  Система международных стандартов финансовой отчетности 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины 

   Сформировать компетенции обучающегося в области международных стандартов, тем 
самым способствуя ускорению процессов международной гармонизации российского 
бухгалтерского учета и аудита. 
 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности 

•  Учебный модуль 2. Раскрытие МСФО по различным аспектам 

3. Перечень компетенций 

• ПК-1, ПК-9 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3 зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

Зачёт 

Б1.В.ОД  5 Международные стандарты аудита  
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области методологии аудита, в освоении 

международных стандартов аудиторской деятельности, положений о международной аудиторской 



практике. Изучение международных стандартов аудита призвано помочь специалистам 

аудиторских фирм грамотно организовать свою работу и повысить ее качество для того, чтобы 

более полно удовлетворять потребности общества в достоверной информации о финансовом 

состоянии и результатах хозяйственной деятельности аудируемых компаний. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Современные проблемы организации аудита в условиях перехода на 

международные стандарты аудита 

•  Учебный модуль 2. Сравнительный анализ российских и международных стандартов 

• Учебный модуль 3. Особенности аудита в различных сферах  

3. Перечень компетенций 

• ПК-3, ПК-6 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 4 зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен 

 
 

Б1.В.ОД.6Современные проблемы финансового учета 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области финансового учета 
 

2. Содержание дисциплины 

• Методология бухгалтерского учета и ее интерпретации 

• Концепция финансового учета и отчетности 

• Стандарты бухгалтерского учета в РФ 
3. Перечень компетенций 

• ПК-2, ПК-8 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 4 зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен 
 
 
 

Б1.В.ОД.7Международные стандарты финансовой отчетности в реальном секторе 
экономики 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области международных стандартов для 

предприятий реального сектора экономики, тем самым способствуя ускорению процессов 

международной гармонизации российского бухгалтерского учета и аудита. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Представление отчетности 

• Учебный модуль 2. Дополнительное раскрытие информации 
Учебный модуль 3. Подготовка внешней финансовой отчетности объединенных компаний и 
совместных предприятий 

3. Перечень компетенций 

• ПК-1, ПК-10 



4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 5зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен… 

•  

Б1.В.ОД.8 Актуальные проблемы теории и практики аудита 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области методологии проведения аудиторских 
проверок, составления рабочих документов аудитора, аудиторского заключения и отчета 
аудитора 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Актуальные проблемы теории аудита 

• Учебный модуль 2. Методология проведения аудита 

3. Перечень компетенций 

• ПК-2, ПК-8 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен… 
 
 
 

Б1.В.ОД.9 Анализ финансовой отчетности  
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области анализа финансовой отчетности, 
составленной в том числе в соответствии с МСФО, для получения ключевых характеристик 
финансового состояния и финансовых результатов компании. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Анализ финансового состояния компании 

• Учебный модуль 2. Оценка эффективности деятельности компании 
3. Перечень компетенций 

• ПК-3, ПК-12 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3 зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен… 
 
 

Б1.В.ОД.10 Международные стандарты финансовой отчетности малых и средних 
предприятий 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области международных стандартов финансовой 

отчетности для малых и средних предприятий как к системе требований к формированию 

отчетности и раскрытию информации субъектами малого и среднего бизнеса. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности для МСП  
Учебный модуль 2. Правила формирования и раскрытия информации по объектам учета.  

 

3. Перечень компетенций 

• ПК-6, ПК-7 



4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 2 зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Экзамен… 

 
Б1.В.ДВ.1.2   Деловое общение и методы коммуникативности 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области формирования налогооблагаемых 
показателей 
 

2. Содержание дисциплины 

• Формирование налогооблагаемых показателей 

•  Формирование налогооблагаемых показателей по ресурсным и прочим 
3. Перечень компетенций 

• ПК-5, ПК-6 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 2 зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт… 

 
 
 

Б1.В.ДВ.2.1   Формирование налогооблагаемых показателей 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в речевой коммуникации (общей и 
профессиональной) на русском языке. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Язык и стиль официально-деловых документов 

• Учебный модуль 2.  формы деловой коммуникации 

•  3. Перечень компетенций 

• ОПК-1 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 2 зач.ед 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт с оценкой… 

 
Б1.В.ДВ.2.2  Профессиональная этика 

(название дисциплины) 
1. Цель изучения дисциплины: 

   Сформировать компетенции обучающегося в области профессиональной этики бухгалтеров 
и аудиторов 

 
2. Содержание дисциплины 

• Профессиональная этика бухгалтеров  

• Профессиональная этика аудиторов  

• … 
3. Перечень компетенций 

• ПК-5, ПК-6 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 2 зач.ед. 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 



• Зачёт… 

 
Б1.В.ДВ.3.1  Международные стандарты финансовой отчетности для 

государственного 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области международных стандартов финансовой 

отчетности для государственного сектора как к системе требований к формированию отчетности и 

раскрытию информации субъектами сектора государственного управления. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Учетная политика в соответствии с международными стандартами  

• Учебный модуль 2. Учетная политика. Изменения в бухгалтерских оценках. Ошибки. 

• Учебный модуль 3. Учетная политика в соответствии с российским положением по 

бухгалтерскому учету 

3. Перечень компетенций 

• ПК-1, ПК-11 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3зач.ед. 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт… 

 
 

Б1.В.ДВ.3.2  Учетная политика 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области международных стандартов финансовой 

отчетности для государственного сектора как к системе требований к формированию отчетности и 

раскрытию информации субъектами сектора государственного управления. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности 
государственного сектора  

• Учебный модуль 2. Правила формирования и раскрытия информации по основным объектам 
учета.  

Учебный модуль 3 Консолидированная отчетность по МСФО ОС. Раскрытие отдельных видов 

информации в финансовой отчетности … 

3. Перечень компетенций 

• ПК-1, ПК-11 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3зач.ед. 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт… 

 
 

Б1.В.ДВ.4.1Международные стандарты учета финансовых инструментов 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области международных стандартов учета и 

финансовой отчетности в финансовой сфере, содействовать более глубокому пониманию 

пользователями финансовой отчетности значения финансовых инструментов для финансового 



положения, результатов деятельности и движения денежных средств организации; установление 

принципов признания и оценки финансовых инструментов; раскрытие характера и степени рисков, 

связанных с финансовыми инструментами, которым организация подвержена в течение отчетного 

периода и на отчетную дату. 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Финансовые инструменты. Признание и оценка. 

• Учебный модуль 2. Хеджирование  

3. Перечень компетенций 

• ПК-6, ПК-7 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3зач.ед. 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт… 

 
 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Учет и анализ в период антикризисного управления 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области антикризисного управления 

 
2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Методические основы антикризисного управления организации  

•  Учебный модуль 2. Особенности учета в период антикризисного управления предприятием. 

• Учебный модуль 3 Анализ несостоятельности (банкротства) 
3. Перечень компетенций 

• ПК-7, ПК-9… 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3 зач.ед… 
5.Форма (ы) промежуточной аттестации 

• Зачёт… 
 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Учет и аудит внешнеэкономической деятельности 
(название дисциплины) 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области валютного регулирования и контроля, 

организации международных расчетов, бухгалтерского учета и аудита валютных операций, 

налогообложения иностранных юридических лица, особенностями анализа внешнеэкономической 

деятельности 

2. Содержание дисциплины 

• Учебный модуль 1. Учет внешнеторговых операций 

•  Учебный модуль 2 Аудит внешнеэкономической деятельности. 
 

3. Перечень компетенций 

• ПК-7, ПК-9… 
4.Общая трудоемкость дисциплины 

• 3 зач.ед… 
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