
Аннотация 

дисциплины «История и философия науки» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования - подготовка кадров высшей квалификации), 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – ознакомить аспирантов с содержанием 

основных методов современной науки, принципами формирования научных 

гипотез и критериями выбора теорий, сформировать у них необходимые 

представления о сущности науки, основных этапах еѐ развития и 

особенностях когнитивного процесса и системы знаний; ориентировать их на 

понимание сущности научного познания и соотношения науки с другими 

областями культуры, создание философского образа современной науки; 

подготовить к восприятию материала различных наук для использования в 

конкретной области исследования.  

Задачи курса:  

- изучение основных разделов философии науки;  

- освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и 

развития науки;  

- приобретение навыков самостоятельного философского анализа 

содержания научных проблем, познавательной и социокультурной сущности 

достижений и затруднений в развитии науки;  

- обеспечение базы для усвоения современных научных знаний;  

- знакомство с основными современными концепциями экономической 

науки. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к 

базовой части учебного плана (Б1.Б.1).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, сформированные при получении специальности 

высшего профессионального образования или степени магистра.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного 

курса, необходимы при проведении научно-исследовательской работы и 

выполнении диссертации на соискание ученой степени. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Для направления подготовки «Экономика», профиль  

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Универсальные компетенции (УК) 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  



 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

Для направления подготовки «Экономика», профили  

 «Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет, 

статистика», «Математические и инструментальные методы экономики». 

Универсальные компетенции (УК) 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 cпособность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5).  

Для направления подготовки «Юриспруденция», профили  

«Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве», «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право», «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право», «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» - УК-1, УК-2, УК-5. 

Универсальные компетенции (УК) 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 cпособность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5).  

Для направления подготовки «Философия, этика и религиоведение», 

профиль «Социальная философия» - ОПК-1, УК-1, УК-2. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1) 

Универсальные компетенции (УК) 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  



 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

а) знать: историю возникновения, этапы, структуру и содержание науки 

вообще и социально-гуманитарных наук в частности; соотношение научного 

и социально-гуманитарного знания как науки и как учебной дисциплины; 

историю возникновения и становления науки как учебной дисциплины; 

основные методологические парадигмы, теории и концепции науки; 

основные методы теоретических и эмпирических исследований.  

б) уметь:  

творчески применять основные положения философии науки в научной 

и педагогической деятельности;  

понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанные с ним современные социальные и этические проблемы, 

ценность научной рациональности и ее исторических типов, знать структуру, 

формы и методы научного познания и исследования их эволюцию;  

самостоятельно и творчески работать над теоретическими и 

философскими источниками, научно-исторической литературой; правильно 

ориентироваться в современном широком спектре философских школ и 

направлений; работать над углублением и систематизацией своих 

философских знаний, придавая им более стройную логическую, 

мировоззренческую направленность и методологическую культуру;  

использовать понятийно-категориальный аппарат философии науки, 

теоретические и эмпирические методы исследования   

в) владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом философии науки; 

теоретическими и эмпирическими методами исследования; навыками 

философского мышления в условиях формирования новых общественных 

отношений.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1.1. Предмет философии науки. Основные концепции современной 

философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая форма культуры. Современная философия 

науки как изучение общих закономерностей научного познания в его 

историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки.  

 Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской философии науки. 

Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 



Социологический и культурологический подходы к исследованию науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

Тема 1.2. Место науки в культуре современной цивилизации  

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность научной рациональности.  

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества 

(наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила).  

Тема 1.3. Возникновение науки. Античный и средневековый этапы 

развития науки 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Египет, Индия, Китай, 

страны арабского Востока, их вклад в развитие культуры, философии и 

науки. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. Основные школы натурфилософии Древней Греции и 

их роль в формировании науки: милетская школа, пифагорейская школа, 

элеаты. Натурфилософия Платона. Теория познания и логика Аристотеля: 

первая классификация наук «Начала» Евклида, механика Архимеда.   

Особенности средневековой науки и натурфилософии. Натурфилософия 

и научное знание А.Блаженного. Ф.Аквинский и его учение. Отношение к 

познанию природы и общества. Технические достижения Средневековья. 

Изобретение способов использования силы ветра и воды, кривошипа, 

маховика и др. Возрастание роли ремесла в жизни общества.  

Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого: человек – творец с маленькой буквы. 

Алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Тема 1.4. Новоевропейская культура и классическая наука 

Мировоззренческая революция Ренессанса. Наука и натурфилософия 

эпохи Возрождения. Пантеизм и диалектика Н. Кузанского. 

Материалистический пантеизм и рационализм Дж. Бруно. Значение 

переворота во взглядах на Вселенную, осуществленного Н. Коперником. 

Гелиоцентрическая система мира. Процесс секуляризации и его роль в 

формировании механистического мировоззрения. Гуманизм эпохи 

Возрождения.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бекон, Р. Декарт. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и 

его соединения с математическим описанием природы. Формирование науки 

как профессиональной деятельности. 

Тема 1.5. Неклассическая и постнеклассическая наука 



Естественно-научная картина мира конца ХIХ – начала ХХ вв. 

Крушение механистической картины мира. Наука и научное познание в 

гносеологии позитивизма. Позитивизм о специфике научного познания, идеи 

О. Конта и Г. Спенсера. Позитивизм и неклассическая наука.   

Математизация науки. Изменение предмета познания и роли субъекта в 

познавательном процессе. Постпозитивизм и постнеклассическая наука. 

Компьютеризация и информатизация науки. Возникновение и развитие 

теории самоорганизации – синергетики. Роль постпозитивизма в 

формировании современного облика науки. Концепция универсального 

эволюционизма и идеи В. Вернадского, Т. Куна, И. Лакатоса, И. Пригожина, 

С. Стьенгерса, П. Фейербаха.  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре.  

Тема 1.6. Структура научного знания  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения Особенности эмпирического и теоретического языка науки.  

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 

Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных 

объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные 

наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта.  

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 

теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. Основания науки. 

Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 

размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.   

Тема 1.7. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления 

новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие 

эмпирических фактов на основания науки.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы 

развития научных понятий.  



Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач.   

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. Проблема включения 

новых теоретических представлений в культуру.   

Тема 1.8. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарное взаимодействие и «парадигмальные прививки» как 

фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки 

и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов.  

Научные революции как точки бифуркации и развитии знания. 

Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиции в 

выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных 

историй науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука.  

Тема 1.9. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 

саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного познания. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегии исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. 

Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 



Тема 1.10. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний. Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 

государственного регулирования науки. 

Раздел 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Тема 2.1. Роль и значимость социально-гуманитарных наук 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и 

знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, 

Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные 

знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных 

дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и 

историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность 

дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 

политология, наука о культуре как отражение в познании относительной 

самостоятельности отдельных сфер общества.   

Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, 

зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский 

контекст применения социального знания и смены его парадигм.  

Тема 2.2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного 

познания  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные 

трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и 

духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, 

уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция естественно-

научного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, 

эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация 

современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-

гуманитарных науках.  

Тема 2.3. Субъект социально-гуманитарного познания  

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность 

сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект 

исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное в гуманитарном познании.   

Коллективный субъект, его формы существования. Научное 

сообщество как субъект познания Коммуникативная рациональность. Роль 

традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Гадамер) 

в межсубъектном понимании и смыслополагании.   



Тема 2.4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном 

познании  

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) 

разума. Методологические функции «предпосылочного знания» и 

регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки 

как следствия коммуникативности СГН. Оценочные суждения в науке и 

необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины 

мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, 

представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-

гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в 

социально-гуманитарном познании.  

Тема 2.5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре  

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. 

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. 

Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения 

естественно-научных методов, причинных схем. Познание и «переживание» 

жизни — основное содержание художественных произведений. История — 

одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и д 

Тема 2.6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании  

Различие времени как параметра физических событий и времени как 

общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления 

жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-

историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в 

гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как 

конкретного единства пространственновременных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа».  

Тема 2.7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 

методологические следствия и императивы  

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих 

индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания 

нового социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной 

природы научного познания.   

Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость 

и следствие коммуникативной природы познания. Моральная 

ответственность ученого за введение конвенций. Индоктринация — 

внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из 

следствий коммуникативности науки.  

Тема 2.8. Проблема истинности и рациональности в социально-

гуманитарных науках  

Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных 

науках. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-

гуманитарных науках. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема 



истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук. 

Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. 

Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и 

проблема истины.  

Тема 2.9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках  

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

Природа и типы объяснений. Объяснение — функция теории. Понимание в 

гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 

«органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания: 

не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 

обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и 

истории. Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста. Текст 

как особая реальность и «единица» методологического и семантического 

анализа социальногуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая 

картина мира.  

Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, 

текстам, явлениям и событиям — общенаучный метод и базовая операция 

социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», 

«временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. 

Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и 

юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

Тема 2.10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках  

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как 

«формы жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика 

веры и сомнения. «Встроенность» субъективной веры во все процессы 

познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований как 

эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как 

условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верования — 

обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 

сенсорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, 

апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций.   

Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины — традиция, укорененная в европейской 

философии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

 Тема 2.11. Основные исследовательские программы социально-

гуманитарных наук  

Натуралистическая исследовательская программа. 

Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное 

значение натуралистической и антинатуралистической исследовательских 

программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские 

программы в социологии, исторической, экономической и юридической 

науках, психологии, филологии, культурологии.  

Тема 2.12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и 

гуманитарные науки  



Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, 

по методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 

программам). Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное 

социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ.  

Тема 2.13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль 

социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций  

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и 

междисциплинарные исследования. Изменения дисциплинарной структуры 

СГН, сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. 

Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования. 

Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

Значение опережающих социальных исследований для решения социальных 

проблем и предотвращения социальных рисков.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

дисциплины «Иностранный язык» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины - совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции и достижение уровня практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения; 

- развитие умения оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

- реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на иностранном языке для написания научной 



работы (научной статьи, диссертации) и устного представления 

исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

блока «Общенаучного цикла» (Б.1Б.2) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального  образования по направлению 

подготовки.  

Освоение данной дисциплины необходимо при подготовке и написании 

диссертации на соискание ученой степени. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

аспирантов (соискателей) следующих  компетенций (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- межкультурные особенности ведения научной деятельности; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения; 

- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной 

практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической 

форме научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, 

круглый стол); 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного и профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты, и др.); 

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 

иностранном языке; 



- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, 

достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия 

взглядов и убеждений; 

Владеть: 

- навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата; 

- навыками оформления заявок на участие в международной конференции; 

- навыками написания работ на иностранном языке для публикации в 

зарубежных журналах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной 

литературы 

Тема 2. Обмен научной информацией и научное общение 

Тема 3. Научно-исследовательская работа 

Тема 4. Обработка и компрессия научной информации 

Тема 5. Индивидуальное чтение 

     6. Виды учебной работы: практические работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

дисциплины «Методология научного исследования» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель изучения дисциплины – способствовать формированию 

методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных 

текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе; формированию 

системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Привить знания основ методологии, методов и понятий научного 

исследования. 

2. Сформировать практические навыки и умения применения научных 

методов, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования. 

3. Способствовать воспитанию нравственных качеств, привитию 

этических норм в процессе осуществления научного исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Методология научного исследования» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1).  



 Курс «Методология научного исследования» предназначен для 

аспирантов первого года обучения.  

 Дисциплина предполагает наличие у аспирантов знаний основ развития 

общества и наук в объеме программы высшего образования (специалитет 

и/или магистратура). 

6. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

для направления подготовки «Экономика», профили  

 «Экономика и управление народным хозяйством» - ОПК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4. 

«Бухгалтерский учет, статистика», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», Математические и инструментальные методы экономики» - ОПК-1, 

УК-1, УК-2, УК-4. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

Универсальные компетенции (УК) 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

Для направления подготовки «Юриспруденция», профили  

«Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве», «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право», «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право», «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» - ОПК-1, УК-1, УК-2, УК-4. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1);  

Универсальные компетенции (УК) 



 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Для направления подготовки «Философия, этика и религиоведение», 

профиль «Социальная философия» - ОПК-1, УК-2, УК-3, УК-6. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

Универсальные компетенции (УК) 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: 

- концептуальный аппарат и основные методы научного познания; 

- основные научные школы, направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними; 

- теоретические основы организации, управления научно-

исследовательскими работами. 

Уметь: 

- совершенствовать свой интеллектуальный уровень, формулировать 

научно-исследовательские и научно-практические проблемы и использовать 

эвристические методы их решения; 

- оценивать эффективность и результаты научной деятельности 

- самостоятельно выполнять исследования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач с применением современных 

технологий,  



- организовать научное исследование, провести его и составить 

адекватный отчет. 

Владеть: 

- основами современной методологии научного познания; 

- современными способами получения и обработки знаний; 

- способностью к обучению новым методам исследования и 

технологиям. 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении всех 

последующих дисциплин: 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Методологические основы научного познания. 

Тема 2. Общенаучные методы научного познания. 

Тема 3. Методология науки как социально-технологический процесс. 

Тема 4. Методология диссертационного исследования. 

Тема 5. Понятийный аппарат научного исследования. 

Тема 6. Научная проблема исследования. 

Тема 7. Этапы научного исследования. 

Тема 8. Методика проведения научных исследований. 

Тема 9. Культура и мастерство исследования. 

Тема 10. Поиск, обработка и хранение научной информации. 

Тема 11. Подготовка и публикация научной статьи.  

Тема 12. Автореферат диссертации и подготовка к защите. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

дисциплины «Методика преподавания в высшей школе» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

В соответствии с направлениями подготовки целью освоения 

дисциплины является формирование у аспирантов представления о работе 

преподавателя высшего учебного заведения, методических принципах и 

средствах методического обеспечения и организации учебного процесса в 

вузе. 

Задачи: 

 изучение целей и системы организации образования в высшей школе;  

 рассмотрение особенностей профессиональной деятельности 

преподавателя;  

 знакомство с современными педагогическими технологиями;  



 изучение методов организации самостоятельной  работы студентов;  

 формирование у будущих преподавателей навыков и умений управлять 

педагогическим процессом в высшей школе;  

 развитие у аспирантов стремления к овладению достаточно высоким 

уровнем профессиональной педагогической деятельности.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Методика преподавания в высшей школе 

относится к относится к  вариативной части обязательных дисциплин 

базового цикла Федерального образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлениям «Экономика», 

«Юриспруденция», «Философия, этика и религиоведение» уровня 

подготовки кадров высшей квалификации.  

Дисциплина ориентирована на формирование и развитие у аспирантов 

профессиональной компетентности, позволяющей осуществлять рефлексию 

сущности, перспективных направлений и проблем инновационной 

педагогической деятельности в высшей школе; развитие способностей к 

проектированию и внедрению педагогических новшеств в инновационную 

среду образовательного учреждения, к их оцениванию и анализу полученных 

результатов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций по направлению «Экономика»:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3);  

Универсальные компетенции (УК):  

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций по направлению «Юриспруденция»:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

5. В результате изучения дисциплины аспирант должен:  



знать:  

• современные тенденции развития образовательных систем высшей школы и 

их моделей;  

• фундаментальные проблемы современной истории, теории и практики 

педагогики высшего образования и особенности управления современными 

образовательными системами;  

• содержание проблем и противоречий современного высшего образования и 

особенностей его функционирования в условиях трансформации 

глобализации образования;  

• федеральные государственные стандарты высшего образования;  

• основные концепции и подходы к анализу проблем построения 

инновационного образования в современной психологической, 

педагогической, философской, экономической и социологической 

литературе;  

• критерии развития инновационных процессов в педагогике высшей школы;  

• принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса;  

уметь:  

• осваивать ресурсы образовательных систем высшего образования и 

проектировать их развитие;  

• внедрять инновационные методы, формы и приемы в педагогический 

процесс вуза с целью создания условий для построения эффективной 

коммуникации и повышения мотивации обучающихся;  

• выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном высшем 

образовании;  

• использовать полученные знания о педагогике высшей школы при 

проектировании, моделировании, организации и практической реализации 

образовательного процесса, мониторинга результатов учебных достижений 

аспирантов;  

владеть:  

• способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению образовательного процесса высшей школы;  

• современными образовательными технологиями и технологиями 

менеджмента качества;  

• способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, 

из разных областей общей и профессиональной культуры;  

• методологией, методикой и технологиями проведения научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах и проектах  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Введение в курс «Методика преподавания в высшей школе».   

Тема 2. Краткая история и современное состояние высшего 

образования в России. 



Тема 3. Роль образования в современном мире. Государственный 

характер управления системой образования. 

Тема 4. Формы организации обучения в вузе. 

Тема 5. Методы обучения в высшей школе. 

Тема 6. Организация самостоятельной работы студентов. 

Тема 7. Контроль и оценка знаний студентов. 

Тема 8. Современные технологии обучения в вузе. Дистанционное 

обучение в вузе. 

Тема 9. Психолого-педагогическая характеристика личности 

преподавателя. 

Тема 10. Развитие профессионального и творческого мышления 

преподавателя. 

Тема 11. Педагогическое общение и способности преподавателя. 

Тема 12. Психолого-педагогические факторы успешного обучения 

студентов в вузе. 

6. Виды учебной работы: лекции, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель учебной дисциплины: Сформировать компетенции 

обучающихся в области организации и ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  для осуществления 

учетно-аналитической, контрольно-ревизионной, аудиторской, 

консалтинговой, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

и педагогической деятельности, а также  сформировать компетенции 

обучающегося в области познания основ статистической методологии, 

системы обобщающих взаимосвязанных статистических показателей и 

практического овладения приемами экономико-статистического анализа, 

прогнозирования и моделирования финансово-экономической деятельности в 

различных секторах экономики для применения этих познаний в 

совершенствовании и повышении качества организации экономической 

деятельности, обеспечения эффективного управления организацией. 

Задачи: 

реализация требований, установленных федеральным государственным 

стандартом высшего образования к подготовке магистров; 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

результатов финансово-хозяйственной деятельности; 



изучение и оценка методов оценки и ведения бухгалтерского учета 

активов, капитала, резервов и обязательств; 

приобретение навыков организации информационной системы для 

заинтересованных пользователей, подготовки и представления финансовой 

информации для внутренних и внешних пользователей; 

изучение законодательных и нормативных документов по регули-

рованию бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина относится к блоку «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплина по выбору) Б1.В.ОД3. Федерального 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Экономика» уровня подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических, 

методологических и практических аспектов бухгалтерского учета и 

статистки на продвинутом уровне. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью    самостоятельно    осуществлять     научно-

исследовательскую     деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов  исследования  и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способность сформировать бухгалтерскую (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетность по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности (ПК-2) 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений,  генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач,  в  том  числе  в  

междисциплинарных областях (УК-1) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 концептуальные положения бухгалтерского (финансового) учета; 

 отечественные и международные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности; 

 методы оценки и ведения учета объектов; 

 различия между финансовым и налоговым учетом, финансовым и 

управленческим учетом; состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

порядок формирования ее показателей. 

 основные понятия и категории статистического учѐта; 

 систему статистических показателей, позволяющих с количественной 

стороны изучить и оценить социально-экономические процессы и явления; 

 методы статистического анализа;  



  особенности использования методов статистического анализа в сфере 

управления. 

Уметь: 

• выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых 

активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов и расходов организаций, определением 

финансовых результатов их деятельности; составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность; 

• продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии. 

• работать с первичным статистическим материалом (данные анкетирования, 

материалы переписей, социологических опросов, формы федерального 

государственного статистического наблюдения, бухгалтерской отчѐтности и 

результаты специально организуемых статистических обследований), при 

этом уметь выделить цели, объекты, единицы статистического наблюдения; 

• сводить и грамотно группировать собранный первичный статистический 

материал по существенным группировочным признакам путѐм 

сопоставления статистических таблиц, графиков, рядов распределения; 

• обрабатывать и анализировать сведѐнную статистическую информацию на 

основе экономико-статистических методов; 

• выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики разнообразных 

финансово-экономических показателей, на их основе строить научно-

обоснованные прогнозы развития социально-экономических процессов и 

явлений; 

• использовать одно- и многофакторные модели; 

• исчислять разнообразные экономические индексы, средние величины, 

показатели вариации и другие статистические величины, а также применять 

результаты этих расчѐтов в практике управленческой деятельности. 

Владеть: 

• практическими навыками ведения учета внеоборотных и оборотных 

активов, обязательств, капитала, финансовых результатов; 

• пониманием основных концепций бухгалтерского финансового учета; 

• способностью подготавливать бухгалтерскую (финансовую) и иную 

отчетность для внутренних и внешних ее пользователей, аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений. 

• основными методами и приемами сбора, обработки и анализа 

статистических данных с целью обобщения массовых явлений и процессов и 

выявления статистических закономерностей, особенностей распределения, 

вариации, динамики и взаимосвязей; 



• навыками статистической работы при решении проблем управления 

экономикой в новых условиях, а также предоставлении информации в 

обработанном статистическом виде. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Концептуальные положения бухгалтерского финансового учета 

Тема 2. Учет внеоборотных и оборотных активов 

Тема 4. Учет капитала 

Тема 5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Тема 7. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. 

Показатели вариации 

Тема 8. Ряды динамики, их анализ. Экономические индексы 

Тема 9. Социально-экономическая статистика 

8. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

9. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

дисциплины «Концепции бухгалтерского учета» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Концепции бухгалтерского учета» 

является формирование у обучающихся знаний истории и закономерностей 

развития регистрации фактов хозяйственной жизни, стремления 

использовать исторический опыт для совершенствования современной 

теории и практики бухгалтерского учета, воспитание творческого восприятия 

бухгалтерского учета как постоянно развивающейся эволюционной системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к  обязательной части 

дисциплин по выбору Федерального образовательного стандарта высшего 

образования  по направлению «Экономика» уровня подготовки кадров 

высшей квалификации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- профессиональные (ПК):  

- способность разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования бухгалтерского учета, 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроля, 

аудита и статистики (ПК-1); 

- иметь системное представление об актуальных проблемах и 

перспективах развития учета, анализа и аудита в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и предприятий (ПК-2); 



- готовность предложить  способы коммерциализации результатов 

научных исследований (ПК-5) 

- универсальными компетенциями (УК):  

- способностью   проектировать   и    осуществлять    комплексные    

исследования,    в    том    числе междисциплинарные,  на  основе  целостного  

системного  научного  мировоззрения   с   использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - закономерности и анализ функционирования современной экономики 

на макро- и микроуровне; 

- основные особенности  ведущих школ и направлений экономической науки; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 

Тема 1. История бухгалтерского учета как объект изучения 

Тема 2. Зарождение двойной бухгалтерии 

Тема 3. Учет в России 

Тема 4. Концепции бухгалтерского учета 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (с оценкой). 

 

Аннотация 

дисциплины «Современные вопросы статистики» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика» 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель учебной дисциплины: формирование системы знаний, 

умений и навыков в области современных вопросов экономической 

статистики. 

Задачи: сформировать компетенции в области проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, обработки 

массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов, подготовки 

информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 3. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится к блоку «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплина по выбору) Б 1.В.ДВ.1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способность устанавливать функциональные взаимосвязи 

бухгалтерского учета, аудита и анализа  для принятия эффективных 

экономических решений (ПК-3); 

- готовность предложить способы коммерциализации результатов 

научных исследований (ПК-5). 

Универсальные компетенции (УК) 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономической статистики; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на микро- и 

макроуровне; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную иформацию, содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм собственности, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; - строить на 

основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты;  прогнозировать на основе стандартных теоретических и 



эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;  

Владеть: методологией экономического исследования; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Уровень «знать» достигаются проведением лекционных занятий и 

самостоятельной работой обучающихся. Уровни «уметь» и «владеть 

навыками» достигаются проведением семинарских занятий и подготовкой и 

написанием реферата.  

 

5 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методы обработки статистической информации.   

Тема 2. Статистическое изучение структуры и связей социально-

экономических явлений. 

Тема 3. Статистическое изучение изменений социально-экономических 

явлений во времени и в пространстве. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (с оценкой). 

 

Аннотация 

дисциплины «Финансовый анализ» 

 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), профиль 

«Бухгалтерский учет, статистика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является: 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, предполагающих приобретение фундаментальных знаний в 

области поиска, анализа и оценки финансовой и экономической информации 

для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых 

управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение основных понятий и приемов финансового анализа; 

 выработка умений анализировать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм; 

 приобретение знаний об управлении движением денежных потоков, 

формированием и использованием необходимых финансовых ресурсов;  

 выработка у обучающихся навыков оценки финансовой 



устойчивости коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм; 

 овладение приемами анализа фактически достигнутых 

промежуточных и итоговых результатов финансовой деятельности 

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм; 

овладение навыками проведения оценки финансовой эффективности 

предложенных проектов и анализа финансово-экономических результатов их 

реализации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к профессиональному 

циклу базовой (общепрофессиональной) части Федерального 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Экономика» уровня подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических, 

методологических и практических аспектов аналитической деятельности 

организаций на продвинутом уровне. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность применять  современные методы учета, анализа, аудита, 

контроля  и прогнозирования как единичных факторов  хозяйственной 

деятельности, так и массовых социально-экономических явлений (ПК-1) 

- способность сформировать бухгалтерскую (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетность по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности (ПК-2) 

-  способность оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с 

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4) 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений,  генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач,  в  том  числе  в  

междисциплинарных областях (УК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современные методические подходы к финансовому анализу 

организаций; 

-  информационную базу финансового анализа; 

-  последовательность проведения финансового анализа. 

Уметь:   

- выбирать соответствующие методы финансового анализа; 

- использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

- оценивать структуру имущества организации и источников его 

формирования; 



- дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации; 

- оценивать влияние факторов на финансовые результаты деятельности 

и эффективность использования активов организации; 

- оценивать правильное использование денежных средств для 

поддержания эффективной структуры капитала; 

- осуществлять контроль за движением финансовых потоков 

организации, соблюдением норм и нормативов расходования финансовых и 

материальных ресурсов, целесообразностью осуществления затрат; 

- на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм; 

- доказательно строить по результатам выполненных аналитических 

исследований выводы и принимать на их основе обоснованные 

управленческие решения, направленные на выявление резервов повышения 

рыночной стоимости организации и обеспечения ее эффективного развития. 

Владеть:  

- методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические и организационно-методические основы 

финансового анализа. 

Тема 1. Сущность финансового анализа и его роль в принятии и 

обосновании управленческих решений. 

Тема 2. Характеристика методов финансового анализа. 

Тема 3. Финансовая информация и ее роль в деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм. 

Раздел 2. Методология финансового анализа. 

Тема 4. Анализ имущественного положения организации и 

эффективности использования ее активов. 

Тема 5. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости организации 

по данным бухгалтерского баланса. 

Тема 6. Анализ источников финансирования хозяйственной 

деятельности организации. 

Тема 7. Анализ финансовых результатов организации. 

Тема 8. Анализ риска банкротства и перспектив предприятия. 

Тема 9. Анализ денежных потоков организации. 

Тема 10. Комплексная оценка деятельности организации по данным 

финансовой отчетности. 

Тема 11. Финансовый анализ в системе бизнес-планирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (с оценкой). 

 



Аннотация 

дисциплины «Актуальные вопросы экономического анализа» 

 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), профиль 

Бухгалтерский учет, статистика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель учебной дисциплины: сформировать компетенции 

обучающегося в области экономического анализа хозяйственной 

деятельности  в системе управления  для того чтобы   обеспечить 

использование  его результатов для повышения эффективности  деятельности 

хозяйствующих субъектов и их конкурентоспособности, а также ознакомить 

с существующими методическими и методологическими проблемами 

развития экономического анализа как науки.  

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение практических навыков финансового и 

управленческого анализа организаций и предприятий отдельных отраслей 

промышленности;  

- умение применять статистическую и финансовую отчетность в 

соответствии с целями внутреннего и внешнего анализа;  

- использование методов и приѐмов экономического анализа для 

решения конкретных экономических задач;  

- формирование глубокого понимания экономической сущности и 

методики исчисления показателей, комплексно характеризующих 

хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и 

определяющими их факторами; 

- выработка способности формировать информационную базу для 

решения задач комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и 

методов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения 

самостоятельных аналитических исследований; 

- развитие навыков формирования выводов по результатам 

проведенного анализа, составления аналитических заключений и разработки 

рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению 

эффективности хозяйственной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Актуальные вопросы экономического анализа» к блоку 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

Б1.В.ДВ.2. Федерального образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению «Экономика» уровня подготовки кадров 

высшей квалификации. 



Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических, 

методологических и практических аспектов экономического анализа 

деятельности организаций на продвинутом уровне. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-  способность осуществлять  самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также 

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации (ПК-3) 

-  способность оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с 

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4) 

- готовность предложить  способы коммерциализации результатов 

научных исследований (ПК-5) 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:  

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне; 

- теорию, методологию и приемы экономического управленческого 

анализа, бюджетирования (сметного планирования) и внутреннего контроля   

деятельности предприятий; 

- понятийный аппарат комплексного анализа, характеристики 

деятельности хозяйствующих субъектов  функционирующих в различных  

сферах  и отраслях; 

- законодательные акты и нормативно-справочную информацию, 

регулирующую  деятельность организаций; 

- методы преобразования данных бухгалтерского учета в  систему 

количественных и качественных показателей, обеспечивающую получение 

объективной оценки достигнутого уровня и развития деятельности  

организаций и их подразделений; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание 

отчетности внутренних подразделений предприятия;  

- методы и способы организации анализа и оценки состояния и уровня 

использования ресурсов хозяйствующих субъектов для обеспечения 

принятия необходимых корректирующих действий  по  управлению 

хозяйственными процессами и определению их  финансовых результатов. 

- уметь: 

- анализировать экономические процессы и явления в их взаимосвязи и 

взаимозависимости  на микроуровне; 



- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и вероятных 

экономических последствий; 

- рассчитывать экономические и социально- экономические показатели 

на основе  действующей нормативно-правовой базы и типовых методик; 

- использовать различные  источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов  

различных организационно-правовых форм и использовать полученные 

результаты для обоснования управленческих решений; 

- осуществлять поиск  необходимой информации  и ее анализ  для 

решения конкретных экономических задач; 

- выбирать необходимые инструментальные  средства  обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, для  анализа 

конкретных показателй и хозяйственных ситуаций и обоснования 

полученных выводов; 

- организовать работу  рабочей группы для  решения поставленных 

аналитических задач; 

-  детализировать, систематизировать и моделировать экономические 

процессы; 

- оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и продаж новых видов продукции, изменения объѐма и 

ассортимента продукции, товаров.  работ и услуг, капитальных вложений и 

вложений в производственные запасы, управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем бюджетирования, оценивать достигнутые 

результаты, выявлять резервы повышения эффективности функционирования 

предприятий; 

-  формулировать  выводы для принятия эффективных решений по 

управлению бизнесом; 

- владеть:  

-навыками логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться  общенаучными методами экономического анализа; 

- навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитического инструментария в анализе отдельных экономических задач 

на уровне экономического субъекта, при оценке бизнеса и принятии 

управленческих решений; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приѐмами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчѐта и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 



- методами и методикой раскрытия информации управленческого 

характера во внутренней отчѐтности подразделений организации, 

обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности; 

-  навыками совместной с другими членами коллектива аналитической 

работы.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 

Тема 1. Содержание и последовательность  проведения экономического  

анализа  

Тема 2 Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства 

Тема 3. Анализ структуры, состояния, движения и эффективности 

использования основных фондов 

Тема 4. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов предприятия 

Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Тема 6. Анализ  объемов производства и продаж 

Тема 7. Анализ  расходов  предприятия. Анализ себестоимости продукции. 

Тема 8. Анализ поведения  затрат и взаимосвязи  объема производства, 

себестоимости и прибыли  предприятия 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (с оценкой). 

 

Аннотация 

дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), профиль 

Бухгалтерский учет, статистика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» является: формирование компетенций 

обучающихся в области понимания роли и назначения международных 

стандартов финансовой отчетности, содержания и построения каждого 

стандарта, методологии общих стандартов, стандартов консолидации 

отчетности, порядка признания и оценки активов и обязательств 

организации,  отличий российской практики учета и отчетности от 

положений МСФО,  углубленное  изучение   существующих  методических и 

методологических  проблем  развития бухгалтерского учета  и отчетности как 

науки.    

Задачи изучения дисциплины: 



 изучение роли международных стандартов в процессе глобализации 

экономики и повышения достоверности информационного экономического 

пространства, влияния МСФО на реформирование отечественного 

бухгалтерского учета; 

 получение системы знаний по международным стандартам финансовой 

отчетности, закрепление теоретических знаний и приобретение навыков их 

использования в практической деятельности; 

 усвоение научных основ  разработки  стандартов в области  

финансовой отчетности, целей  и методов, а также  взаимосвязи с другими  

общепризнанными стандартами; 

 формирование   практических навыков  подготовки консолидированной 

отчетности в формате МСФО; 

 проведение  сравнительного анализа правил  МСФО с 

соответствующими правилами российской системы бухгалтерского учета 

(РСБУ), а также системы учета и отчетности США (ГААР); 

 определение  проблемных  вопросов, возникающие при трансформации 

отчетности российских организаций в формат МСФО;   

 сформулировать существующих методологических проблем  

формирования финансовой отчетности, направлений разработки глобальных 

стандартов финансовой отчетности  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к  вариативной части  дисциплина по выбору  базового цикла 

Федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению «Экономика» уровня подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических, 

методологических и практических аспектов применения международных 

стандартов финансовой отчетности на продвинутом уровне. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- готовностью   к   преподавательской   деятельности   по   

образовательным   программам   высшего образования (ОПК-3); 

- способность сформировать бухгалтерскую (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетность по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности (ПК-2) 

-  способность оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с 

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4) 

- готовностью   использовать   современные   методы   и   технологии    

научной    коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

В результате изучения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» аспирант должен: 



Знать: 

-  тенденции  и проблемы  международной стандартизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  

 - функции   международных  и национальных  организаций,   

занимающихся    вопросами стандартизации учета и финансовой отчетности; 

- теорию, методологию и приемы подготовки финансовой отчетности с 

использованием МСФО; 

- понятийный аппарат, используемый в системе международных 

стандартов финансовой отчетности;  

- законодательные акты и нормативные акты, действующие в РФ в 

области применения МСФО; 

-  содержание и практическое применение основополагающих 

стандартов финансовой отчетности; 

-   содержание   и   практическое   применение   стандартов   

консолидации отчетности; 

-   отличия отечественной практики учета и отчетности от положений 

МСФО. 

Уметь: 

- анализировать экономические явления в их взаимосвязи и 

взаимозависимости   и   их влияние на финансовое положение и результаты 

финансовой деятельности организации; 

- использовать различные  источники экономической  и 

управленческой информации для оценки отдельных элементов финансовой 

отчетности; 

- формулировать  профессиональное суждение  с целью  

классификации элементов финансовой отчетности; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов  

различных организационно-правовых форм и использовать полученные 

результаты для  подготовки отчетности по принципам МСФО; 

- осуществлять поиск  необходимой информации  и ее анализ  для 

решения конкретных экономических задач; 

- организовать работу  рабочей группы для  решения поставленных   

задач по  консолидации и трансформации  финансовой информации;  

- по данным конкретных ситуаций уметь составлять формы 

финансовой отчетности по международным стандартам: отчет о финансовом 

положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, 

отчет об изменениях в капитале. 

Владеть: 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться  как общенаучными методами познания так и методами 

бухгалтерского учета; 

-навыками самостоятельного и последовательного применения 

положений международных стандартов  для  выработки профессионального 

суждения  при подготовке финансовой отчетности; 



- практическими навыками  трансформации  бухгалтерской отчетности   

в соответствии с МСФО; 

- формирования учетной политики по международным стандартам 

финансовой отчетности; 

- способностью подготавливать финансовую отчетность по 

международным стандартам, необходимую для удовлетворения 

потребностей ее пользователей. 

- методами и методикой раскрытия  информации  в пояснениях к 

финансовой отчѐтности организации, обеспечивая взаимосвязь с 

показателями  других форм отчетности и  бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности, подготовленной по правилам РПБУ; 

-  навыками совместной   работы с другими членами коллектива  при 

формировании финансовой отчетности.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на международном 

и  региональном  уровнях. Система Международных стандартов финансовой 

отчетности.  

Тема 2 Содержание  Концептуальных основ как базы  системы  

международных стандартов финансовой отчетности.   

Тема 3.  Состав и порядок представления финансовой отчетности (IAS 1, 7, 

8,10, 24, 34, IFRS 1, 8)  

Тема 4. Учет и отражение в отчетности составляющих элементов и операций. 

Сравнение с соответствующими нормами  ПБУ.  

Тема 5. Стандарты консолидации финансовой отчетности (IAS 27,28, IFRS 3, 

10,11,12).  

Тема 6. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (с оценкой).  

 

Аннотация 

дисциплины «Актуальные проблемы аудита» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации), профиль 

Бухгалтерский учет, статистика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы аудита» является 

формирование компетенций и приобретение системы знаний в области 

организации и осуществления независимого финансового контроля (аудита) 

за деятельностью экономических субъектов, проводимого в интересах 



собственников и иных пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с нормативными документами в области аудиторской 

деятельности; 

- рассмотрение основных понятий в аудите; 

- изучение теоретических основ аудита, правовых и организационных 

принципов осуществления аудиторской деятельности; 

- приобретение практических навыков по методике проведения аудиторских 

проверок коммерческих организаций, за исключением банков, страховых 

компаний, инвестиционных фондов и бюджетных организаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Актуальные проблемы аудита» относится к  вариативной 

части обязательных дисциплин базового цикла Федерального 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Экономика» уровня подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических, 

методологических и практических аспектов аудиторской деятельности на 

продвинутом уровне. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность применять  современные методы учета, анализа, аудита, 

контроля  и прогнозирования как единичных факторов  хозяйственной 

деятельности, так и массовых социально-экономических явлений (ПК-1) 

-  способность оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с 

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4) 

- готовностью участвовать в работе российских  и  международных  

исследовательских  коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия и принципы в аудите, нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности; 

- методические и организационные подходы в осуществлении 

аудиторской деятельности. 

Уметь: 

- выбирать источники аудиторской информации и методы 

исследования учетной документации; 

- определять уровень существенности в аудите, оценивать аудиторский 



риск и влияние искажений на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Владеть: 

- методикой проведения аудиторской проверки отдельных участков 

учетного процесса; 

- навыками систематизации результатов аудиторской проверки; 

- навыками выработки рекомендаций по устранению недостатков 

(искажений) в бухгалтерском учете и отчетности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Современные вопросы нормативного регулирования и 

контроля аудиторской деятельности в России. 

Тема 2. Современные вопросы методики и последовательности 

проведения аудита. 

Тема 3. Современные вопросы аудита активов (имущества). 

Тема 4. Современные вопросы аудита обязательств. 

Тема 5. Современные вопросы аудита финансовых результатов. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (с оценкой). 
 

 


