РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (АННОТАЦИИ)
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Рабочие программы по направлению38.04.01–ЭКОНОМИКА.
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Дисциплины (модули)
Базовая часть
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к
базовой части дисциплин (модулей) ОПОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» нацелена на
формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, и профессиональных
компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
закономерностями функционирования современной экономики на микроуровне;
основными результатами новейших исследований, опубликованных в ведущих
профессиональных журналах по проблемам микроэкономики; основ построения,
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; прямой и обратной задачи
оптимизации индивидуального спроса; взаимосвязи функций полезности,
потребительских расходов и косвенной функции полезности модели
информационного взаимодействия «заказчик-исполнитель»; эффективности,
единственности, устойчивости общего равновесия.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекционные занятия, проведение практических
занятий, проведение различных экономических исследований.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов и решений задач,
тестирования.
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой части
дисциплин (модулей) ОПОП ВО по направлению 38.04.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3, и профессиональных компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
студента.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих общее
экономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях; понятие
макроэкономической статики и динамики; неоклассическая школа; кейнсианская
модель общего экономического равновесия. Равновесие на рынке денег в
неоклассической и кейнсианской моделях;
неоклассическая модель и роль
государства в регулировании экономики; рынок денег в кейнсианской модели;
двойное макроэкономическое равновесие; инфляция, ее измерение и виды;
инфляционные ожидания (статические, адаптивные, рациональные) и механизм их
формирования;
монетарные
и
немонетарные
концепции
инфляции;
антиинфляционная политика государства; общая теория государственного долга;
традиционный взгляд на государственный долг; гипотеза Рикардо-Барро; модели
платежеспособности по внутреннему и внешнему государственному долгу.
Неоклассические модели экономического роста; современные модели
экономического роста; модели эндогенного экономического. Государственный
сектор в системе смешанной экономики; теория налогообложения; проблемы
оптимизации налоговой системы; бюджетный федерализм: модели и механизмы.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, курсовую работу,
анализ оригинальных публикаций, дискуссии, коллоквиумы, самостоятельную
работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме докладов по актуальным проблемам;
выполнения самостоятельных работ; решения задач на практических занятиях;
защита курсовой работы, контрольных работ;
промежуточный контроль – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является базовой
(общепрофессиональной) частью блока Б.1 Дисциплины (модули) подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ЧОУ ВО «Таганрогский
институт управления и экономики» кафедрой Прикладной математики и
информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника (ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10)
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, связанных с
анализом проблем обоснования эконометрической модели, методов оценки
параметров эконометрических моделей, методов оценки коэффициентов
эконометической модели при коррелирующих и нестационарных ошибках,
изучением моделей с коррелирующими факторами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме самостоятельного выполнения расчетнографической работы;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Вариативная часть
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРОИЗВОДСТВА
Дисциплина «История и методология экономической науки и производства»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина «История и методология экономической науки и производства»
нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 и профессиональных компетенций:
ПК-1, ПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с новыми
методами исследования; особенностями труда в науке и его результатах;
особенностями отношений собственности, обмена, распределения в науке; методах
оценки и защиты научной работы. В рамках изучения дисциплины исследуются
вопросы эволюции способов производства от первобытнообщинного до
современного, а также научное обоснование экономических процессов в трудах
выдающихся ученых, экономистов, определивших концептуальные подходы в
процессе формирования современной экономической науки.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции; проведение практических занятий.
Оцениваться уровень сформированности компетенций будет с помощью
тестирования и контроля выполнения НИР.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
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текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, НИР и
выполнение контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Дисциплина «Основы философии науки» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на факультете
управления ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии науки» нацелена на формирование
общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3 и профессиональных
компетенций: ПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
генезиса научных форм знания; философии и методологии науки на различных
исторических этапах развития; методов научного знания; принципов философского
познания научных проблем. В рамках изучения дисциплины исследуются вопросы
истории философии науки; проблемы уровней научного знания; философского
инструментария научного познания.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: тематические обзорные лекции, в том числе с
применением мультимедийных технологий; проведение семинаров-диспутов.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью
опроса, предметных и тематических собеседований, тестирования, творческих
заданий (реферата).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме письменного и устного опроса,
тестирования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА»
Дисциплина «Методология научного творчества» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина
«Методология
научного
творчества»
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций:
ОК – 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК – 2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения,
ОК – 3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала,
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
профессиональных компетенций:
ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;
ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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организацией и подготовкой студентов к научно-исследовательскому поиску и
решению теоретических и прикладных проблем с использованием общенаучных и
частнонаучных методов познания; с изучением динамики научного знания, смены
научных парадигм, развития научно-исследовательских программ; с планированием
творческой научной деятельности, начиная от замысла исследования и заканчивая
новейшими технологиями научного менеджмента – фандрайзинга. В рамках
изучения дисциплины исследуются вопросы структуры и содержания основных
этапов исследовательской деятельности; методологии и логики исследовательского
процесса; правил оформления результатов творческой научной работы и ее
апробации; требований к написанию, оформлению и защите магистерской
диссертации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: тематические обзорные диспуты и беседы, в том
числе с применением мультимедийных технологий;
- проведение семинаров в интерактивной форме.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
- опроса,
- предметных и тематических собеседований,
- творческих заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме письменного задания-отчета;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Дисциплина «Проектирование образовательной среды» входит в
вариативную часть ОПОП подготовки студентов по направлению 38.04.01
«Экономика» (уровень высшего образования – магистратура). Дисциплина
реализуется на факультете экономики ТИУиЭ кафедрой «Прикладной математики и
информационных технологий».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: ПК-13, ПК-14.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных принципов создания и эксплуатации электронных образовательных
ресурсов, развитию умений и практических навыков применять системный подход
как к организации процесса создания фонда электронных образовательных
ресурсов, так и к использованию таких ресурсов в рамках образовательной среды
учебного заведения.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции-презентации, практические занятия,
самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль знаний осуществляется в процессе обучения в виде работ во
время практических занятий и самостоятельного задания;
промежуточная
аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 –
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-6,
ПКП-15 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением
комплекса знаний в области теоретических и практических основ

Б1.В.ОД.6

функционирования корпоративных финансов, методик оценки структуры и
стоимости капитала, методов управления активами и пассивами компании, расчета
и анализа денежных потоков на предприятии; содержания, и методов финансового
планирования, особенностей и проблем внедрения бюджетирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения задач, анализа конкретных ситуаций,
расчетно-графической работы и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часов.
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс) относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
направленности (профиля): ПКП-16, ПКП-17, ПКП-20 выпускника.
Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового
учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию
учетной информации для принятия управленческих решений, является выработка
теоретических и практических знаний магистров о
составе, содержании и
особенностях ведения финансового учета и составления финансовой отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий и творческой
работы, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
АУДИТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
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Дисциплина «Аудит (продвинутый уровень)» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций направленности (профиля): ПКП-16, ПКП-17, ПКП-21
выпускника.
Цель изучения дисциплины – обеспечение глубоких знаний в области
методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по
организации проведения аудиторских проверок, овладение бухгалтерским
учетом и аудитом как единой профессией.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий
и творческой работы, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности (продвинутый
курс)» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
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направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на Экономическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой Экономики
и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-5; ПК-6; ПК-7 и профессиональных компетенций направленности
(профиля): ПКП-16; ПКП-22.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
роли анализа финансово-хозяйственной деятельности в управлении предприятием;
содержания анализа и последовательности его проведения; организационного
уровня и других условий производства; возрастного состава основных фондов;
анализа состояния и использования трудовых и материальных ресурсов; анализа и
управления затратами; особенностей анализа прямых и косвенных, переменных и
постоянных затрат; финансовых результатов и рентабельности активов
коммерческой организации и методов их анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические/семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; выполнения
самостоятельных работ; решения задач на практических занятиях и выполнения
расчетно-графических работ; промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Таганрогского института управления и
экономики кафедрой Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
направленности (профиля): ПКП-15, ПКП-17, ПКП-18.
Целью изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является получение
студентами теоретических знаний и приобретение необходимых практических
навыков в организации, ведении налогового учета на предприятии и технике
заполнения налоговых деклараций.
В процессе изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» студент должен
понять сущность налогового учета; его роль и место в системе экономической
информации и хозяйственного управления; усвоить основные теоретические
налоговые категории; овладеть методикой учета основных объектов налогового
учета; знать состав, содержание и технику заполнения налоговой отчетности.
Задачи дисциплины: сформировать теоретические основы понятия налогового
учета, его цели и задачи в системе экономических отношений организации;
определить порядок организации налогового учета; проанализировать особенности
определения налоговой базы доходов и расходов для целей налогообложения
прибыли; изучить и апробировать методику составления налоговой отчетности.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме защиты творческого задания и выполнения практического
задания, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
Вариативная часть. Элективные дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 – Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-13, ПК-14.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
структуры и приоритетных направлений развития современной системы высшего

Б1.В.ДВ.1.2

Б1.В.ДВ.2.1

образования в РФ, правовых основ ее функционирования; моделями и принципами
функционирования кредитно-модульной системы обучения; организацией учебного
процесса в вузе; внутривузовской системой качества образования; стандартами и
основными этапами разработки основных образовательных программ высшего
образования.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: проблемные лекции; выполнение индивидуальных
заданий; работу с электронным учебно-методическим комплексом.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных
заданий (подготовка профориентационной беседы, разработка элементов
компетентностной модели по учебному плану бакалавра, подготовка рабочей
программы дисциплины);
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
36 часов.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин» относится к
элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой экономики
и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-13, ПК-14.
Цель дисциплины – раскрыть основные вопросы методики преподавания
экономических дисциплин на основе современных достижений в области
методического обеспечения преподавания системы экономических знаний.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретические
аспекты методики преподавания экономических дисциплин, методика подготовки и
проведения лекционных и семинарских занятий, практические аспекты методики
преподавания экономических дисциплин, методика организации и проведения
самостоятельной работы и контроля знаний, современные технологии обучения и
их использование в вузе, воспитательная работа в высшей школе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; семинары и практические занятия (для студентов
заочной формы обучения), самостоятельная работа в форме выполнения
письменных работ, индивидуальное консультирование студентов по вопросам
учебного материала.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчетов по выполненным письменным работам;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Дисциплина «Особенности учета на предприятиях малого бизнеса» относится к
элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.04.01- Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных
компетенций направленности (профиля): ПКП-16, ПКП-17; ПКП-20, ПКП-22.
Цель дисциплины – дать представление об особенностях ведения бухучета на
предприятиях малого бизнеса, обучить эффективным методам использования
законодательных основ организации бухучета в юридической и хозяйственной
практике России.
Задачи дисциплины: изучение основных понятий, принципов и проблем малого
бизнеса ознакомление с основными законодательными актами, регулирующими
бухучет на предприятиях малого бизнеса; обучение применению своих
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теоретических знаний на практике путем решения задач на семинарских занятиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме индивидуального задания и выполнения
практических заданий, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ПРАКТИКУМ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Дисциплина «Практикум по налогообложению» относится к элективным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01- Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
направленности (профиля): ПКП-15, ПКП-17, ПКП-18, ПКП-23 выпускника.
Цель дисциплины –
сформировать у студентов систематизированные и
углубленные знания теоретических и методологических основ действующей в
Российской Федерации системы налогообложения и сформировать практические
навыки применения теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины,
в практической деятельности, в том числе по расчету федеральных, региональных и
местных налогов и сборов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме выполнения индивидуального задания и практических заданий и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Дисциплина «Организация внутреннего аудита на предприятии» относится к
элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-3, ПК-9 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП-19,
ПКП-20, ПКП-21.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью
и видами внутреннего аудита, стандартами и методическими приемами,
организацией внутреннего аудита хозяйствующих субъектов, этапами проведения
внутреннего аудита, особенностями аудита в условиях компьютерной обработки
данных, аудитом расходов и доходов, аудитом финансовых результатов
хозяйствующего субъекта.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме расчетно-графической работы,
защиты индивидуальных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дисциплина «Налоговое планирование» относится к элективным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
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ПК-12 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП-18,
ПКП-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью
налогового планирования как элемента финансового менеджмента в организации,
системой правового обеспечения налогового планирования, налоговой нагрузкой
организации как объекта планирования, приемами оптимизации налоговой
нагрузки, налоговыми рисками и налоговой безопасностью, учетной политикой
организации как инструментом налогового планирования, организацией налогового
планирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме расчетно-графической работы,
защиты индивидуальных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Дисциплина «Практика применения международных стандартов финансовой
отчетности» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой Экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-9 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП-15, ПКП20
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практикой
применения международных стандартов финансовой отчетности составов и
порядком представления отчетности, формируемой в формате МСФО, порядком
отражения в отчетности нефинансовых активов, финансовых результатов, налогов
на прибыль, финансовых инструментов, резервов, условных активов и обязательств,
формирования консолидированной отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу
студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме расчетно-графических работ и
индивидуальных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА
Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к элективным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
направленности (профиля): ПКП-15, ПКП-20 выпускника.
Методология разработки и использования Международных стандартов аудита.
Этика поведения аудитора. Регламентация предварительного этапа аудиторской
проверки. Технология проведения аудиторской проверки. Международные
стандарты аудита о заключительных документах аудиторской проверки. Контроль
над качеством аудиторских проверок. Международные стандарты аудита по
специальным областям аудита и сопутствующим услугам.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, практические занятия и
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семинары в виде семинаров дискуссий, самостоятельную работу студентов в форме
выполнения творческих заданий, изучение специальной документации по
дисциплине.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме творческого задания и практических заданий, промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
Дисциплина «Статистика финансов» относится к элективным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 –
Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-8, ПК-9 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП-15
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
статистики финансовой системы, включая статистику финансов предприятия,
статистику бюджета и бюджетной системы, статистику налогов и налоговой
системы, статистику рынка ценных бумаг и фондовых бирж, банковской статистику
и статистику денежного обращения, статистику цен, тарифов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; выполнения
самостоятельных работ; решения задач на практических занятиях и выполнения
расчетно-графических работ; промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Дисциплина «Финансовый анализ» относится к элективным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-8,
ПК-9, и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП-19, ПКП22 выпускника.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретические
знания и практические навыки по осуществлению процедур и использованию
методов финансового анализа как инструмента принятия управленческих решений
в рыночной среде.
Содержание учебной дисциплины. Сущность, цели и задачи финансового анализа.
Развитие парадигмы финансового анализа. Детализированный финансовый анализ
предприятия. Анализ доходности для инвесторов компании. Эффективность
принимаемых финансовых решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса; выполнения и решения задач на
практических занятиях (АКС) и выполнения расчетно-графической работы;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Дисциплина «Налогообложение инвестиций» относится к элективным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
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ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-9 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП-16, ПКП18.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
теоретических и практических навыков организации процесса налогообложения
инвестиционной деятельности, представления о действующей системе
налогообложения инвестиционной деятельности в РФ.
Содержание учебной дисциплины. Общая характеристика инвестиций, их
классификация. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в
России. Общая характеристика механизмов налогового регулирования инвестиций.
Инвестиционный налоговый кредит. Начисление амортизации для целей
налогообложения. НДС при осуществлении инвестиционных операций. Налог на
прибыль по отдельным инвестиционным операциям. Налогообложение
инвестиционных операций физических лиц. Налогообложение при выполнении
соглашения о разделе продукции. Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: практические занятия,
семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения расчетно-графической
работы и индивидуального задания;
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 1С ПРЕДПРИЯТИЕ
Дисциплина Информационные технологии: 1С Предприятие является
элективной дисциплиной вариативной части дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, направленность Бухгалтерский
учет, анализ и аудит.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой прикладной математики и
информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-9, ПКП-18, ПКП-23
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией ведения бухгалтерского учета, расчета налога на прибыль и иных
видов налогов, планирования и управления минимизацией налогов, перечисления
налогов и сборов в государственные и местные бюджеты, в государственные
внебюджетные социальные фонды с использованием встроенных функций 1С:
Предприятие.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические и интерактивные занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме итоговой контрольной работы;
промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часов.
Вариативная часть. Факультативные дисциплины
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Дисциплина «Денежно-кредитные системы зарубежных стран» является
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части
факультативных дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика,
направленность (прфиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Таганрогского института управления и
экономики кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
(ПК-7, ПКП-15) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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закономерностями развития современных денежных систем и глобальными
тенденциями развития платежного оборота; изучением основных этапов эволюции
денежных систем отдельных зарубежных стран (Великобритании, стран ЕС, США,
Канады, стран Юго-восточной Азии, Японии); исследованием современной
практики организации платежного оборота и системы денежно-кредитного
регулирования реализуемой монетарными органами отдельных стран; сущности,
функций и закономерностей развития современных форм кредита, и кредитных
систем; изучением основных этапов эволюции кредитных систем отдельных
зарубежных стран.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: проблемные лекции, в том числе с использованием
презентаций, практические занятия, самостоятельную работу в форме изучения
практики функционирования денежных и кредитных систем отдельных зарубежных
государств, анализ информации, размещенной на официальных сайтах зарубежных
центральных банков и международных финансово-кредитных институтов.
Основным видом самостоятельной работы является выполнение индивидуальных
заданий в каждом семестре изучения дисциплины.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных
заданий, изучения контрольных опросов;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Дисциплина «Международный рынок инвестиционно-банковских операций»
относится к факультативным дисциплинам вариативной части (Блока 1) по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-8,
ПКП-15 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
определением основных игроков мирового рынка инвестиционно-банковских
операций, и их роли в сегменте мирового финансового рынка, международной
направленности деятельности крупнейших игроков рынка.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, практические занятия и
семинары в виде семинаров дискуссий, самостоятельную работу студентов в форме
выполнения индивидуальных работ (рефератов) , изучение нормативно-правой базы
по дисциплине.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме защиты индивидуальной творческой работы,
выполнения практического задания, контрольные вопросы.
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
ПРАКТИКИ
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Учебная
практика
является
обязательным
разделом
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования, уровень –
магистратура.
Учебная
практика
непосредственно
ориентирована
на
профессиональную подготовку обучающихся. Практика относится к Блоку 2
«Практики и научно-исследовательская работа (НИР)». Практика базируется на
изучении таких дисциплин, как «Методология научного творчества»,
«Микроэкономика
(продвинутый
уровень)»,
«История
и
методология
экономической науки и производства», «Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)», «Бухгалтерский учет (продвинутый уровень», «Статистика финансов»,
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«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Аудит (продвинутый уровень». Учебная
практика является завершающим этапом изучения данных дисциплин и позволяет
обучающимся сформировать и закрепить на практике общекультурные
компетенции в сфере прикладной исследовательской деятельности и
профессиональные компетенции в сфере финансовых отношений на различных
уровнях экономической системы и в организациях различных сфер деятельности.
Компетенции, формируемые в ходе прохождения учебной практики:
общекультурные – ОК-3,
обще профессиональные – ОПК-3,
профессиональные – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12.
Форма текущего контроля – отчет, презентация по результатам практики;
форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПУ И ОПЫТА ПД)
Цель производственной практики – получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе в сфере профессиональной
педагогической деятельности.
Практика включает два типа практик:
– производственная (тип – педагогическая);
– производственная (тип – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Цель производственной (педагогической) практики – приобретение магистрантами
навыков педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки
для поиска и интерпретации
Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «Педагогическое
проектирование», «Проектирование образовательной среды», «Методология
научного творчества». Педагогическая практика является завершающим этапом
изучения данных дисциплин и позволяет сформировать у студентов магистратуры
профессиональные педагогические компетенции, которые могут быть реализованы
в профессиональной педагогической деятельности послед окончания вуза. Местом
проведения практики являются кафедры экономического факультета Таганрогский
институт управления и экономики, участвующие в реализации ОПОП ВО по
направлению 38.04.01 – Экономика.
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения:
– владение навыками научно-методической работы по проблемам педагогики
высшей школы;
– умение разрабатывать методические материалы лекционные курсов, семинарских
и практических занятий;
– умение разрабатывать тестовые материалы разного уровня и степени сложности;
– владение навыками контрольного тестирования и применения контрольноизмерительных материалов в оценке знаний студентов;
– владение навыками коммуникативной культуры педагога;
– владение психологическими приемами в ораторском творчестве.
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен освоить
следующие профессиональные компетенции: ПК-13, ПК-14.
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности – приобретение магистрантами навыков
проектно-экономической,
аналитической
и
организационно-управленческой
деятельности, овладение современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия
экономических решений, повышающих эффективность деятельности конкурентных
экономических субъектов.
Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «Методология научного
творчества», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика
(продвинутый уровень)», «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)»,

«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Аудит (продвинутый
уровень)», «Налоговый учет и отчетность», «Статистика финансов». Основой для
прохождения производственной практики также является учебная практика.
Производственная практика позволяет студентам магистратуры закрепить на
практике общепрофессиональные и профессиональные компетенции в сфере
организации и управления финансовыми отношениями на различных уровнях
экономической системы и в организациях различных сфер деятельности.
Компетенции, формируемые в ходе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
общекультурные
–
ОК-2,
ОК-3,
общепрофессиональные
–
ОПК-3,
профессиональные – ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, профессиональные
компетенции направленности (профиля): ПКП-15 ПКП-16, ПКП-17, ПКП-18, ПКП19, ПКП-20, ПКП-21, ПКП-22, ПКП-23.
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (тип – научно-исследовательская работа)
Преддипломная практика (тип – научно-исследовательская работа) является одним
из элементов учебного процесса подготовки магистров. Она способствует
закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при
обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать
выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научноисследовательской работы.
Преддипломная
практика
является
обязательным
разделом
основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
38.04.01 – «Экономика» и содержанием ОПОП ВО вуза по данному направлению.
Практика относится к Блоку 2 «Практики и научно-исследовательская работа».
Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «Методология научного
творчества», «Основы философии науки», «История и методология экономической
науки
и
производства»,
«Микроэкономика
(продвинутый
уровень)»,
«Макроэкономика
(продвинутый
уровень)»,
«Корпоративные
финансы
(продвинутый уровень)», «Статистика финансов», «Эконометрика (продвинутый
уровень)» «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Аудит
(продвинутый уровень)», «Налоговый учет и отчетность», «Практика применения
международных стандартов финансовой отчетности».
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен освоить
следующие компетенции:
общепрофессиональные – ОПК-3,
профессиональные – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-7,ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-12.
профессиональные компетенции направленности (профиля): ПКП-15 ПКП-16,
ПКП-17, ПКП-18, ПКП-19, ПКП-20, ПКП-21, ПКП-22, ПКП-23.
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
НАУЧНО-ИССЛЕДВАТЕЛСКАЯ РАБОТА (НИР)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
ВО по направлению 38.04.01 – Экономика, научно-исследовательская работа
магистранта включает: научно-исследовательскую работу в семестре, которая
организована в ходе участия обучающегося в работе рассредоточенного научно
исследовательского семинара.
Планы работы научно-исследовательских семинаров разрабатываются научными
руководителями магистрантов и утверждаются на выпускающей кафедре
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Индивидуальные планы работы магистрантов
разрабатываются их научными руководителями и утверждаются протоколами
выпускающей кафедры. Учебным планом по направлению подготовки 38.04.01–
Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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предусмотрены два научно-исследовательских семинара: «Проблемы современного
учета и анализа» – I-II , семестры, 5 ЗЕ, 180 часов; «Теория и практика аудита» – II
–III семестры, 4 ЗЕ, 144 час
Научно-исследовательский семинар «Проблемы современного учета и анализа»
является частью научно-исследовательской работы магистрантов (Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа»).
Программа определяет цели и содержание научно-исследовательского семинара и
виды самостоятельной работы магистрантов, выполняемые в ходе участия в работе
семинара, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и
структуру работы, требования к отчетной документации.
Научно-исследовательский семинар нацелен на формирование общекультурных
компетенций
(ОК-3),
общепрофессиональных
компетенций
(ОПК-3),
профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10) и
профессиональных компетенций направленности (профиля) (ПКП-15, ПКП-22,
ПКП-23).
Содержание тематики научно-исследовательского семинара охватывает круг
вопросов, связанных с формированием теоретических знаний и практических
навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета
деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений, а также получение целостного
представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции
управления организациями, осмысление и понимание основных методов
экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и
принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и
оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и
инвестиционной деятельности
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
ВО по направлению 38.04.01 – Экономика, научно-исследовательская работа
магистранта включает: научно-исследовательскую работу в семестре, которая
организована в ходе участия обучающегося в работе рассредоточенного научно
исследовательского семинара.
Планы работы научно-исследовательских семинаров разрабатываются научными
руководителями магистрантов и утверждаются на выпускающей кафедре
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Индивидуальные планы работы магистрантов
разрабатываются их научными руководителями и утверждаются протоколами
выпускающей кафедры. Учебным планом по направлению подготовки 38.04.01–
Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
предусмотрены два научно-исследовательских семинара: «Проблемы современного
учета и анализа» – I-II , семестры, 5 ЗЕ, 180 часов; «Теория и практика аудита» – II
–III семестры, 4 ЗЕ, 144 час
Научно-исследовательский семинар «Теория и практика аудита» является частью
научно-исследовательской работы магистрантов (Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа»).
Программа определяет цели и содержание научно-исследовательского семинара и
виды самостоятельной работы магистрантов, выполняемые в ходе участия в работе
семинара, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и
структуру работы, требования к отчетной документации.
Научно-исследовательский семинар нацелен на формирование общекультурных
компетенций
(ОК-3),
общепрофессиональных
компетенций
(ОПК-3),
профессиональных компетенций (ПК-9) и профессиональных компетенций
направленности (профиля) (ПКП-15, ПКП-16, ПКП-19, ПКП-21, ПКП-23).
Содержание тематики научно-исследовательского семинара охватывает круг
вопросов, связанных с теорией и практикой осуществления аудиторских проверок
хозяйствующих субъектов различных видов экономической деятельности, анализом
источников получения аудиторских доказательств, разработке внутрифирменных
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Блок 3
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стандартов аудита.
ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
(РАССРЕДОТОЧЕННАЯ НИР)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика, научноисследовательская работа магистранта включает:
научно-исследовательскую
работу в семестре, участие в работе рассредоточенного научно-исследовательского
семинара, преддипломную практику (тип – НИР) и подготовку магистерской
диссертации. Учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика:
направленность (профиль) «Финансовая экономика» научно-исследовательская работа
включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».
НИР базируется на изучении таких дисциплин, как «История и методология
экономической науки и производства», «Методология научного творчества»,
«Основы философии науки», «история и методология экономической науки и
производства», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика
(продвинутый уровень)», «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)»,
«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Статистика
финансов», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Анализ финансовохозяйственной деятельности(продвинутый уровень)», «Налоговый учет и
отчетность», «Аудит (продвинутый уровень)», «Организация внутреннего аудита на
предприятии».
Научно исследовательская работа осуществляется в следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;
– участие в научно-исследовательских семинарах.
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в
ТИУиЭ, в других вузах, а также участие в других научных конференциях;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
– подготовка и защита магистерской диссертации.
В ходе выполнения НИР по подготовке магистерской диссертации у
обучающихся формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость – 13 ЗЕ, 468 часов.
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая государственная аттестация по ОПОП ВО по направлении 38.04.01 –
Экономика включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации.
Магистерская диссертация относится к классу выпускных квалификационных
работ, отражающих общекультурные и профессиональные компетенции в области
организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской и
педагогической деятельности. Определение предметной области магистерской
диссертации осуществляется магистрантом совместно с научным руководителем.
Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение двухлетнего
периода обучения в рамках избранной магистерской программы.
Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации осуществляется
согласно индивидуальному плану, составленному магистрантом и согласованному с
научным руководителем. Промежуточные результаты работы над диссертацией
апробируются магистрантом на ежегодной научно-практической конференции
института.
Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВО и
представлять собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к
которым готовится магистрант (аналитическая, педагогическая, научноисследовательская).
В ходе итоговой аттестации контролируется сформированность следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10

